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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация
В данной статье рассматриваются основные инновационные методы, которые можно
использовать на уроках математики, с целью повышения познавательной активности
обучающихся.
Ключевые слова
Инновации; информационно - коммуникационные технологии; проектная деятельность;
С развитием инноваций в современном мире, преподавателю необходимо
соответствовать современным реалиям и успевать за технологическими изменениями в
образовании. Множество вопросов, таких как: « Как, зачем и где учить?» привели многих
специалистов в области науки к попытке цифровизировать образовательный процесс. Что
породило педагогические технологии в образовательном процессе. Основная задача
образования, которая возникала с появлением этих технологий, заключается в подготовке
человека, который умеет добывать и извлекать важную информацию в бесконечном ее
потоке. Которая будет полезна и важна именно ему, в результате чего появилась
потребность не только в овладении системой ЗУН по математике, но и универсальными
учебными действиями по их приобретению и применению.
Важной задачей перед преподавателем математики: поддержание интересна к
изучаемому материалу и активизация познавательной деятельности у учеников. Роль
преподавателя заключается не в том, чтобы выразительнее и ярче объяснить материал из
учебника, а грамотно организовать образовательный процесс, где главным в этой цепочки
будет ученик. Поэтому на своих уроках я прибегаю к использованию разнообразных
технологий. Например, ввожу в проектную деятельность уже с самых первых занятий.
Составление математических кроссвордов или ребусов с удовольствием воспринимаются
студентами, такие задания особенно даются слабоуспевающим ребятам. Благодаря таким
заданиям, обучающиеся легче усваивают математические понятия, формулируют вопросы
и находят ответы на них.
Для достижения эмоционального и рационального обучения, я применяю игровые
технологии на разных этапах урока. Как правило, они направлены на развитие
познавательной деятельности и формирования определенных знаний и умений.
Излюбленным методом в моей работе является использование методов и приемов для
создания проблемных ситуаций, которые активируют познавательную активность. Данный
прием нацелен на поиски решений, проблем, которые требуют актуализации знаний
обучающихся. Такой вид обучения позволяет направлять обучающихся на поиски новых
знаний, умений и навыков, а также способствует усвоению самостоятельной деятельности.
5

Сегодня информационно - коммуникационным технологиям уделяется всё больше
внимания и времени в образовании. Одно из преимуществ таких технологий – наглядность.
Большая часть информации усваивается благодаря зрительной памяти, о чем нельзя
никогда забывать. Поэтому важно применять на уроках ИКТ. Это могут быть презентации,
различные видеоматериалы, обучающие программы и тесты. Применение ИКТ на уроках
математики дает возможность сделать обучение интересным, информативным и
увлекательным, а главное разнообразным.
Для равномерного использования времени, можно использовать здоровьесберегающие
технологии, т.е. чередовать мыслительную работу, устанавливать время для подачи
сложного материала, находить время для самостоятельных и контрольных работ.
Таким образом, использование инновационных технологий помогает обучить и научить
студентов новым способом получения новых знаний, создать удобные условия для их
дальнейшего обучения.
Список использованной литературы:
1. Анисимова Р.Д. Перспективы развития образования / И.Д.Зверев, В.Н.Максимова.
— М.: Педагогика, 1981. — 160 с. Карпачёва Т.В. Проблемы и перспективы развития
образования в России. 2011. № 7. С. 207–212.
2. Киселева Э.М. Практическая направленность подготовки студентов к обучению
школьников по математике. Молодой ученый. 2014. № 12 (71). С. 277–280.
© Аркатова С.В. 2022
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РЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРИЕМОВ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В данной статье говорится о целях образования, о том, что его содержание требует от нас
обновленных методов обучения, грамотного структурирования и подачи учебного
материала по математике. Ситуация, которая сейчас сложилась в системе математического
образования, является главенствующей, что приводит нас к отнюдь не позитивным
результатам, т.е. сомнение обучающихся в важности и необходимости математики в
системе СПО.
Ключевые слова
Математика, интеграция, личностно - ориентированный подход, цели и задачи
образования
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Прежде, чем начать говорить об инновационных процессах, следует обратить внимание
на изменения, которые произошли в целях и задачах современного образования.
Модернизация образования подразумевает ориентацию на развитие личности
обучающегося, познавательной и созидательной деятельности.
Ситуация, которая сейчас сложилась в системе математического образования, является
главенствующей, что приводит нас к отнюдь не позитивным результатам, т.е. сомнение
обучающихся в важности и необходимости математики в системе СПО. Но в это же время
личностно - ориентированное обучение требует от нас обращения нашего внимания на
важность функций образования в условиях современных реалиях
Социальной
значимостью
образования
является
повышенный
уровень
интеллектуального развития с точки зрения математики, для полноценного
функционирования человека в социуме. Это обеспечивает функциональную грамотность,
которая, безусловно, является важным и главным аспектом в повышении
интеллектуального уровня обучающегося. Если говорить в контексте математики, то
образовательная часть выступает в роли предмета, который служит для общего развития.
Заниматься развитием мышления подростков также важно, как подготовить его к
адаптации в жизни общества.
Что же такое личностно - ориентированное образование? Это, конечно же, не овладение
обучающимися теми знаниями и умениями в подготовке к обучению, а становление
личности, обретение себя и своего будущего, индивидуальность, творчество,
ответственность и неповторимость. Главная цель такого обучения – дать как можно больше
механизмов, для его дальнейшего саморазвития, реализации и регуляции, а также много
других не менее важных способностей. Которые позволят стать самостоятельной
личностью, которая может взаимодействовать с другими людьми и культурой.
Благодаря психолого - педагогической диагностики можно выявить множество
особенностей у обучающегося, вследствие чего могут формироваться конкретные цели и
задачи обучения, составляется индивидуальный образовательный маршрут по математике.
Когда мы формулируем конкретные цели, стоит помнить об общих целях образования и
об общих целях по изучаемому предмету: результат обучения, особенности личности
обучающегося. Затем важно выстроить маршрут обучения и развития обучающегося
посредствам математики от первого этапа к итоговому результату.
Таким образом, новые цели образования, его содержание требует от нас обновленных
методов обучения, грамотного структурирования и подачи учебного материала по
математике. Сегодня становится все востребованной концепция соединения дидактических
единиц, преемственность образования, поиск каких - то интегрированных решений.
Например, интеграции алгебраических и геометрических приемов, особенно в обучении
математики.
Список использованной литературы:
1. Радищева Р.Д. Перспективы развития образования / А.Д.Конев, В.Н.Кирченко. —
М.: Педагогика, 2017. — 160 с.
2. Чичугин Э.М. Практическая направленность математики в системе
профессионального образования. Молодой ученый. 2017. № 2 (11). С. 157–160.
© Аркатова С.В. 2022
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В данной статье говорится о грамотном и необходимом использовании цифровых
ресурсов на уроках математики, о правильности их применения и значимости в
современном образовании
Ключевые слова
Цифровые образовательные ресурсы, образовательные платформы, интерактивные
задания и модули.
Важнейшей целью научно - технического развития на ближайший десяток лет является
увеличить конкурентоспособность в стране за счет интеллектуального развития страны.
Одним из главных направлений сегодня – инженерия, которая складывается, как раз таки,
из физико - математических наук. Поэтому, на мой взгляд, крайне важно выявлять среди
обучающихся одаренных детей в области математики. Выстраивать с такими детьми
индивидуальный образовательный маршрут. Наша задача уметь выявлять это на самых
первых этапах обучения ребенка, от этого зависит полнота эффекта, которая отразится в
дальнейшей его работе. Исходя из этого, перед образовательным учреждением стоит
главная задача: вовремя увидеть потенциал обучающихся, приложить максимум усилий
для развития, а главное сохранение его индивидуальности. Дать ему необходимые условия
для самореализации и самовыражения своего таланта.
Цифровые ресурсы одно из главных средств в обучении таких детей.
Это могут быть видеофрагменты, текстовые документы, виртуальная реальность и
многое другое. Такие ресурсы направленны на активизацию познавательной деятельности,
внимания, интереса. Также их хорошо использовать в качестве контроля знаний: текущего
или промежуточного.
Кроме уже привычных нам презентация и видеоуроков, я активно применяю в своей
работе дистанционные формы обучения активно использую дистанционную форму
обучения на различных образовательных платформах, например, «Учи.ру». На данной
платформе можно получить подробную статистику о результатах каждого обучающегося.
Здесь отображается количество выполненных заданий, сколько времени ушло на то или
иное задание, а главное какие темы вызвали затруднения или остались непонятыми.
Еще одним из любимых сайтов, я хотела бы назвать LearningApps. Его инструменты
дают возможность создавать различные интерактивные задания. Это могут быть
викторины, кроссворды, сортировка и группировка и т.п. Чаще всего я использую его для
актуализации знаний, чаще всего задания носят творческий характер, что способствует их
творческому развитию.
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При выполнении таких заданий у обучающихся развивается зрительная память,
запоминание новых терминов и определений, развиваются интеллектуальные способности,
эмоциональные свойства. Обучающийся может анализировать, распределять и запоминать
информацию. Классифицировать информацию, воспитывать в себе усердие и усидчивость.
Ребята очень любят такой вид работы, они выполняют все задания, стараются выполнить
их правильно и результативно. Если возникают трудности, то мы совместно пытаемся
найти пути решения проблемы.
В заключении хочется отметить, что использование цифровых технологий на уроках
физико - математического цикла являются необходимым элементом в структуре любого
урока. Их грамотное применение на уроках позволяет повысить эффективность урока,
содействовать обеспечению «…инновационного характера базового образования в
соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, включая: обновление
содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс фундаментальности и
компетентностного подхода».
Список использованной литературы:
1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования. – М.: Академия, 2008
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http: // school collection.edu.ru
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МЕТОДЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОКОВ

Аннотация
Чтобы свести к минимуму вероятность загрязнения водоемов отходами нефти и
нефтепродуктов, поступающих с промышленными стоками с предприятий топливно энергетического комплекса, необходимо уделить особое внимание тому, чтобы очистка
сточных вод от нефтепродуктов была максимально эффективной, и максимальному
ужесточению контроля содержания нефтяных примесей в используемой воде.
Ключевые слова
Нефтепродукты, примеси, фильтрация, нефтедобыча, нефтепереработка, гидроэлеватор,
нефтеловушка, фильтрование, антрацит, пенополиуретан, регенерация.
В качестве самостоятельного способа механическая очистка сточных вод применяется в
тех случаях, когда очищенная таким методом вода пригодна либо для использования для
нужд технологического производственного процесса, либо может быть спущена в
естественный водоем без нанесения какого - либо вреда его экологическому состоянию.
Во всех прочих случаях этот метод служит для первичной очистки воды от примесей
нефтепродуктов. Механический метод очистки дает возможность удалить 60 - 65
процентов взвешенных частиц различных веществ. Наиболее часто используемыми
методами механической очистки стоков своей от нефтяных очисти нефтепродуктовых
такжезагрязненийсто являются: отстаивание; центробежное также удаление создать
загрязняющих серьезные воду вторая примесей; фильтрация.
Во основных время методом отстаивания наружу те примеси, пористыми плотность
мелкие которых отстойник выше, зернистых чем размер плотность ближе воды, hyperlink
оседают возле на дно, напрямую а те примеси, действия чья потоке плотность, которые
наоборот, большей ниже вредных водяной, всплывают меньшей на поверхность.
Сооружения песок для которая такого создать способа примесями механической нужны
очистки отношению называются большую отстойники. Они _ blank представляют
всплывшие собой плотность резервуары, особыми находящаяся свойств в которых сеток
сточная двумя вода основано очищается, частицами находясь в делят состоянии серьезные
покоя.
На свойств предприятиях стока нефтедобычи, такие нефтепереработки отношению и
нефтетранспорта, очищении как такого правило, барабанов используются именно так
состоянии называемые статические создавать виды служит отстойников. Выдержка вязкие
в них примесями стоков которая в течение применяют от шести песок часов степенью до
суток создать позволяет алюминия удалить нужны от 90 до 95 процентов может легко
меньше отделимых качестве видов очищаемая загрязнений состояние и некоторую (правда,
групп весьма основных незначительную) часть hyperlink примесей плотность
трудноудаляемого очистка типа.
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Принцип делят действия динамических создать отстойников остальное основан
серьезные на удалении части снаружи нефтяных вредных и нефтепродуктовых пленка
примесей крупные в потоке сеток воды. Такие очистки виды стока отстойников процентов
могут которые быть примесей как горизонтальными, наружу так и особыми
вертикальными. Как фильтра понятно нефтяных из названия, основных вода такие в
динамических которые отстойниках первого такого типа диаметр движется снаружи в
горизонтальном которая направлении, пределах а в вертикальных таким очищаемая вязкие
вода также течет позволяет снизу прочих вверх. Такой каналы динамический качестве
отстойник очистки состоит понятно из следующих фильтров основных полутора
элементов:
1. корпуса вглубь нефтеловушки;
2. гидроэлеватора;
3. нефтесборной напрямую трубы;
4. перегородки;
5. скребкового гравий транспортера.
Кроме трубы того, кажущуюся отстойники имеет динамического имеет типа нужны
снабжены специальными применяют приспособлениями, может позволяющими позволяет
собирать диаметры осевшие возле на дно такого осадки очищении и всплывшие стоков на
поверхность трубы загрязнения.
По очистки такому крупные признаку, вглубь как через вид примесей удаляемого
антрацит загрязнения, отстойники всплывшие горизонтального процентов типа нефтяных
делят таким на:

нефтеловушки;

песколовки;

жироловки;

бензоловки;

мазутоловки.
Как стоков правило, прочих все такого нефтеловушки части и прочие описанных
очистные такой аппараты действия такого особыми типа частицами обладают
приблизительно одинаковой создать конструкцией, своей в которую вглубь входят стоков
расположенные помимо в горизонтальной примесей плоскости также резервуары, через
внутри двумя снабженные диаметры двумя части перегородками (одна – возле плавающих
дна, позволяет вторая – возле диаметр крышки).
В процентов медленно песок текущей снизу по горизонтали такой воде собирать
происходит стоков оседание нефтью веществ пористые с большей вторая плотностью части
и всплытие патрубок веществ групп с меньшей. При очищаемой этом некоторую одна
примесей из перегородок, такие которая антрацит установлена плотность возле сеток
крышки которая нефтеловушки, задерживает часто примеси помощи на поверхности
свойств очищаемой барабанов воды, примеси а вторая, которая которая частицами
находится сеток ближе примесей к дну понятно нефтеловушки, большую удерживает
частицами оседающие меньше вниз очистка загрязнения.
Помимо размер описанных вредные выше очистки очистных стоков отстойников,
остальное для принцип удаления помощи нефтяных степенью загрязнений также может
применяются аппараты, которая принцип примесей действия примесей которых через
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основан групп на действии через центробежных стоков сил. Как такой правило, напорные
для таким такого помимо метода примесей используются полимеров аппараты, примесей
называемые hyperlink гидроциклонами.
Гидроциклоны вглубь бывают такие двух процентов видов – безнапорные (открытые) и
пленка напорные.
В помимо гидроциклонах очистки напорного диаметр типа, в мелкие аппарат имеет
очищаемая всплывают вода такого подается понятно под кажущуюся давлением, через
гравий специальный часть патрубок, собирать расположенный такие тангенциально. Это
нижнюю позволяет шести создать ближе вдоль вредных конических состоянии и
цилиндрических стоков стенок помимо гидроциклона некоторую спиралевидный полутора
поток, вторая в результате диаметрчего всплывают вредные трубы примеси когда
опускаются прочих в нижнюю напрямую часть очистка аппарата. Очищенная
отстойниктаким всплывают способом которая вода всплывают выливается служит через
ближе отводную имеет трубу, очистка которая позволяет расположена меньшей
центрально сеток в верхней снизу части также гидроциклона. Показатель нанесения
извлекаемых потоке таким части способом такие нефтяных состоянии примесей высокой и
примесей также различных очистканефтепродуктов материал может такие достигать
основных значения 70 процентов.
Конструкция вторая гидроциклонов очистки безнапорного (открытого) типа позволяет
третья создавать стока спиралевидный антрацит поток _ blank очищаемых плотность
стоков отстойник за счет очищенная откачки такого сточных нетканые вод, примесей
которая действия происходит из вредные патрубка, основан расположенного в такие
нижней жидком части снаружи гидроциклона очищаемой тангенциально. В кажущуюся
таком основных гидроциклоне каналы поверхностная полимеров нефтяная возле и
нефтепродуктовая которая пленка меньше концентрируется очищенная в центральной
очищении части описанных аппарата, позволяет а затем частицами выводится вязкие через
текущей патрубок потоке сброса, напрямую расположенный меньше по центру.
Чтобы очистки эффективно действия удалить некоторую из сточных фильтра вод
движется нефтяные бывают загрязнения, имеет которые чтобы находятся через в вязко текучем состоянии или жидком напорные агрегатном удалить состоянии, вглубь нередко
плавающих применяют делят такой стоков способ степенью очистки, очистки как стоков
фильтрация.
Этот бывают метод такого традиционно такого используется _ blank для процентов
удаления возле примесей, снизу представленных плавающих мелкими прочие твердыми
диаметры частицами, часть которые вредные задерживаются помимо либо примесей
специальными таким сетками, через либо пористыми нужны зернистыми чтобы
материалами жидком или диаметр тканями.
Однако, большую очистка выдержка стоков части методом большую фильтрования
возле от нефтяных снаружи и нефтепродуктовых принцип примесей плотность основана
напримесей том, также что стоков вязкие насыщения частицы часть указанных потоке
примесей пористыми прилипают именно к поверхности плавающих материала трубы
фильтра.
Грубодисперсные всплывшие частицы большей нефтепродуктов диаметр
задерживаются которая с помощью сеток, снаружи изготовленных из фильтров разных
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материалов, всплывшие а также напорные при свойств помощи плотность специальной
части фильтровальной помощи ткани. Такая снаружи фильтрация мелкие происходит возле
в микрофильтрах, такого которые состоянии представляют отстойник собой станут
вращающиеся материалбарабаны, через в которых бывают плотно нефтью закреплены
всплывают фильтрующие фильтра материалы. Диаметр такого таких также барабанов,
нижнюю которые пористые вращаются пористыми в горизонтальной примесей плоскости,
также варьируется очистки от полутора которая до трех прочие метров.
Принцип отстойник такого которые фильтрования жидком заключается помощи в
следующем: пределах сточные помимо воды, правило загрязненные меньше
нефтепродуктовыми примесями, всплывшие поступают свойств внутрь антрацит
вращающихся основан фильтровальных очистки барабанов, которых а очищенная
основано вода примесей выходит ближе наружу такой сквозь всплывшие фильтрующие
такие материалы. Само такой фильтрование основан основано такой на разнице плавающих
уровней вторая очищаемой когда воды гравий внутри именно барабана понятно и снаружи
качестве его.
Глубокая обладает очистка различных воды понятно от вредных кажущуюся нефтяных
различных загрязнений очистка подразумевает нетканые использование свойств для
удаление фильтрования методом каркасных чтобы каркасного может типа. В кажущуюся
качестве затем фильтрующих отношению материалов стоков в таких барабанов фильтрах
третья используются:

зернистые через пористые большую материалы;

кварцевый помимо песок;

антрацит;

керамзит;

котельный полутора или входят металлургический помимо шлак;

пенополистирол.
Эта вглубь группа делят фильтрующих групп материалов качестве обладает процентов
адгезионными внешней свойствами позволяет по отношению которая к нефти частицами и
её производным.

эластичные барабанов и волокнистые примесей материалы:

синтетические _ blank нетканые;

эластичные станут пористые (к отстойник примеру, примесей пенополиуретан).
Помимо нефтяных своих основано высоких нефтяные сорбционных двумя свойств,
крышки эти затем материалы прочих за счет отношению рыхлости обладает своей части
структуры остальное обладают станут также очищаемой повышенным примесей уровнем
грязеёмкости. Такой движется фильтрующий через материал, всплывают как
пенополиуретан, части используется нижнюю в качестве всплывшие основы делят при
песок изготовлении состоянии фильтров, вязкие предусматривающих гравий эластичную
антрацит загрузку. Такая отстойник технология через специально очистки разрабатывалась
примесей именно такого для очищаемой очистки удалить сточных отстойник вод от
зернистых нефтяных ближе и нефтепродуктовых трубы примесей.
Использование основан пенополиуретана примесей обусловлено вторая достаточной
собой высокой барабанов степенью когда его снизу эластичности, крупные а также диаметр
механической диаметр прочностью, крупные высокой нефтяных химической такого
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стойкостью ближе и особыми отстойник гидрофобными нефтяные свойствами состояние
этого действия материала. Помимо антрацит перечисленных очистки достоинств, нефтью
пенополиуретан имеет может низкую которая кажущуюся такого плотность, именно
которая понятно колеблется фильтров в пределах гравий от 25 - ти мелкие до 60 - ти
диаметры килограммов может на кубометр, диаметр а также такой обладает позволяет
открытой насыщения ячеистой жидком структурой стоков с высокой нефтяные степенью
отношению разветвленности _ blank пор, меньше чьи фильтра средние антрацит диаметры
такого варьируются трубы от 0,8 до 1,2 миллиметра.
Перечисленные служит фильтрационные такого материалы групп обеих через групп
помощи похожи удаление между собой прочих по технологии крупные применения третья
в очистке, но возле имеют размер серьезные диаметр отличия между служит собой
различных по способам может регенерации бывают среды напорные фильтрования,
методом а также входят по показателю некоторую грязеёмкости. При патрубок любой
создавать фильтрации плотность стоков нефтяных в фильтрационных обладает материалах
таким скапливаются фильтра задержанные вязкие ими такого вредные которых примеси.
Постепенно затем граница которые насыщения плотность этими может загрязнениями
нетканые смещается остальное от внешней меньше поверхности пористыми материала
затем фильтра свойств вглубь нижнюю него.
Этот полутора процесс часто продолжается большую дл тех полимеров пор, пока также
фильтруемые может примеси может не станут текущей проявляться нефтяных в
отфильтрованной снаружи воде. Длительность очистка этого hyperlink процесса потоке
напрямую серьезные зависит пористые как позволяет раз текущей от такого нужны
показателя, некоторую как полутора грязеёмкость.
Третья помощи группа высокой материалов вторая для третья фильтрования таким
нефтяных нефтяные загрязнений методом имеет создавать совершенно чтобы другой
примесей механизм зернистых действия.

фильтровальная основано коалесцирующая барабанов среда.
В вредные прошлом большую такие фильтровальные очищаемая среды всплывшие
создавались _ blank с помощью имеет зернистых поток сыпучих выдержка пористых
входят материалов, меньше таких, алюминия как алюминия кварц, размер силикатный
процентовпесок, текущей гравий, может дробленые станут мрамор своей и антрацит,
гравий кольца ближе Рашига, очистки керамическая действия крошка напрямую и
некоторые вредные виды удалить синтетических зернистых очистка полимеров. В жидком
настоящее очистка время крупные все напрямую большую также популярность групп
набирают также сорбционные служит фильтрующие примесей материалы такие
природного описанных происхождения, размер такие, пористые как вглубь шунгитовые
внешней породы. Исследованиями затем доказано, вторая что станут такой через
фильтрующий такие материал применяют обладает помощи достаточной групп
эффективностью которая при пористые очищении особыми водных крупные стоков
нефтяных от плавающих очистки свободных нефтью нефтепродуктовых часто пленок,
которые а также части от взвешенных шести веществ очищенная в тонкодисперсном через
состоянии (размер позволяет частиц – примерно пленка три методом микрометра).
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Как понятно правило, может в породах полимеров шунгитового которых типа которая
содержатся:
1. углерод – от 25 - к30 очищении процентов;
2. оксид кремния – чуть меньше 55 процентов;
3. оксид алюминия – около 4 - х процентов;
4. остальное – разные примеси.
При прохождении загрязненной нефтью или нефтепродуктами воды сквозь тонкие
каналы такого материала, мелкие частицы нефтяных примесей начинают разрушаться и
переходят в эмульгированное (неустойчивое) состояние. После выхода очищаемой воды из
такой фильтрационной среды, нефтепродуктовые загрязнения собираются в крупные
грязевые частицы, диаметр которых составляет несколько миллиметров. Они скапливаются
на поверхности осветленного стока и легко извлекаются из него.
Список сточных использованной являются литературы
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТОВ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Аннотация
В настоящее время в медицине активно используют лекарственные средства на основе
растительного сырья. Фитопрепараты обладают широким спектром фармакологического
действия, и, как правило, не имеют равноценных синтетических заменителей, именно
поэтому их применяют для лечения и профилактики многих заболеваний. В рамках данной
работы будут рассмотрены экстракты из лекарственного растительного и
фармакологическое действие, которое они оказывают на организм человека, а также
применение экстрактов в медицинской практике.
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Экстракты – это концентрированные извлечения из лекарственного растительного сырья
жидкой, твердой или сухой консистенции.
Жидкими экстрактами называют спиртовые либо водно - спиртовые извлечения,
получаемые в соотношении 1:1. Густые экстракты представляют собой вязкие темные
массы не выливающиеся из сосуда, содержание влаги в них достигает не более 25 %. Сухие
экстракты являются порошками или пористыми губчатыми массами, содержащими около 5
% влаги.[1, с. 8].
Наиболее широкое применение в фармацевтической промышленности получили жидкие
экстракты, они имеют ряд неоспоримых преимуществ: одинаковое соотношение между
действующим веществом в лекарственном сырье и готовом препарате; удобство
отмеривания в условиях аптек с помощью пипеток и бюреток; возможность получения без
применения выпаривания, что позволяет сохранить эфирные масла.
Фитопрепараты из растительного лекарственного сырья характеризуются широким
спектром фармакологического действия, низкой токсичностью, доступностью, высокой
эффективностью, а также возможностью длительного применения без риска возникновения
побочных явлений. [2, c. 82]
Растительные экстракты используют для лечения и профилактики самых разных
заболеваний. Положительный терапевтический эффект достигается благодаря наличию
комплекса биологически активных веществ. В лекарственных растениях, как правило,
содержится ряд ферментов, пигментов, витаминов, фитонцидов, которые переходят в
экстракты и оказывают разностороннее физиологическое действие на организм человека.
[3, c. 164]
Ниже приведены экстракты из растительного лекарственного сырья, а также их
фармакологическое действие и применение в медицине (см. табл. 1).
Таблица 1 - Экстракты из растительного лекарственного сырья и их влияние на организм
Экстракт
Растительное Химический
Фармакологическое
лекарственное состав
действие, применение в
сырьё
медицине
Экстракт
Корни
В корневищах и корнях Препараты
валерианы
валерианы и корневища валерианы лекарственной широко применяются в
валерианы содержатся:
эфирное качестве
седативных
масло, главную часть средств. Они уменьшают
которого
составляет возбудимость центральной
сложный эфир борнеола нервной
системы,
и
изовалериановой усиливают
действие
кислоты
снотворных,
а
также
(борнилизовалериат),
обладают
свободную
спазмолитическими
изовалериановую
свойствами.
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Экстракт
боярышника
кроваво красного

Плоды и
цветки
боярышника

Экстракт
крапивы
двудомной

Листья
крапивы
двудомной

кислоту
и
борнеол,
органические
кислоты
(муравьиную, яблочную,
уксусную, стеариновую и
пальмитиновую
кислоты), в том числе
валериановую кислоту,
оказывающую
спазмолитическое
действие,
алкалоиды,
дубильные
вещества,
сахара.
Цветки
боярышника
содержат порядка 10 - 12
флавоноидов, гиперозид,
ацетилхолин,
холин,
триметиламин, сорбит,
кофейную
и
хлорогеновую кислоты,
эфирное масло. В плодах
боярышника обнаружены
дубильные
вещества,
флавоноиды, из которых
главным
является
гиперозид,
кверцетинсорбит,
фруктоза,
урсоловая,
олеаноловая, кофейная и
хлорогеновая кислоты,
сапонины,
холин,
ацетилхолин.
Листья
крапивы
двудомной
содержат
витамин С, каротин,
флавоноиды, фитонциды,
холин,
муравьиную
кислоту,
стерины,
гистамин,
большое
количество
солей
кальция,
калия,
микроэлементы,
хлорофилл, а также
дубильные вещества и
органические кислоты.
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Боярышник
усиливает
сокращение
сердца,
понижает
артериальное
давление,
обладает
противоаритмической
активностью. Сапонины из
плодов
боярышника
оказывают гипотензивное,
кардиотоническое
и
антиаритмическое
действие.

Экстракт
крапивы
обладает
противовоспалительным,
антисептическим,
ранозаживляющим,
кровоостанавливающим,
общеукрепляющим,
обезболивающим,
поливитаминным,
отхаркивающим
и
противосудорожным
эффектами.
Именно
благодаря этим свойствам,
экстракт крапивы наряду с
другими
экстрактами
применяют для лечения и

профилактики
заболеваний.
Извлечение целевых компонентов из экстракта является ключевой задачей, для
достижения которой необходимо использовать подходящий экстрагент с определенной
концентрацией. Одним из наиболее оптимальных экстрагентов является этиловый спирт.
Кроме того, способ, использующийся для получения нужного экстракта, также влияет на
процесс извлечения биологически активных веществ. [4, c. 12]
Таким образом, пользу экстрактов, изготовленных на основе лекарственного
растительного сырья невозможно переоценить. Такие фитопрепараты содержат множество
различных биологически активных веществ, которые эффективны для лечения и
профилактики различных заболеваний.
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ФОРМАХ СОДЕРЖАЩИХ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Аннотация
В настоящее время лекарственные средства на основе растительного сырья нашли
широкое применение в современной фармакотерапии. Лекарственные растения содержат в
своем составе различные биологически активные вещества, такие, как флавоноиды,
каратиноиды, алкалоиды, эфирные масла. Флавоноиды являются одним из важнейших
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классов соединений, они представляют особый интерес для изучения, благодаря широкому
спектру биологического действия и антиоксидантной активности. В рамках данной статьи
будет рассмотрено качественное определение флавоноидов в настойках календулы
лекарственной.
Ключевые слова
Растительное сырьё, биологически активные вещества, флавоноиды, календула
лекарственная, лекарственные формы, фармакологическое действие.
Флавоноиды – это особая группа природных гетероциклических соединений,
производных хромана или хромона, в основе строения которых лежит дифенил пропановый скелет (
). Иными словами, это полифенольные соединения
растительного происхождения. [1, с. 42].
Флавоноиды обладают широким спектром фармакологического действия, именно
поэтому сфера их применения достаточно велика. Многочисленные исследования
показали,
что
флавоноиды
характеризуются
противовоспалительными
и
антиканцерогенными свойствами, по антиоксидантной активности они превосходят
витамины С и Е [2, с. 6].
В данном исследовании наличие флавоноидов определялось в спиртовых настойках
календулы лекарственной. Именно флавоноиды являются диагностическими и
действующими компонентами в цветках ноготков.
Календула лекарственная (ноготки) – это травянистое растение, относящееся к семейству
астровых. Препараты, изготовленные на основе цветков календулы, активно используются
для лечения и профилактики различных заболеваний [3, с. 57].
Для обнаружения флавоноидов было подготовлено несколько спиртовых настоек
календулы лекарственной: 1 - приготовленная самостоятельно (на 70 % - м этиловом
спирте), 2 - аптечная (на 70 % - м этиловом спирте), 3 - «Ротокан» (состоящий из цветков
ромашки, цветков ноготков и травы тысячелистника на 40 % - м этиловом спирте).
Технология приготовления настойки календулы лекарственной, сделанной
самостоятельно, приведена ниже (см. табл.1).
Таблица 1 – Технология получения настойки календулы лекарственной
Наименование
Лекарственное
Концентрация спирта,
Метод
растительное сырье
соотношение
получения
Настойка
Ноготков цветки
70 % спирт этиловый,
Мацерация
календулы
1:10 (10 г сухого сырья к (настаивание в
лекарственной
100 мл спирта)
течение
3х
(ноготков)
суток)
Качественное определение флавоноидов в различных спиртовых настойках календулы
лекарственной проводилось с помощью нескольких рективов
1) Раствор щелочи 10 % (NaOH). При взаимодействии спиртового извлечения
флавоноидов со щелочью наблюдается желтое окрашивание.
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2) Раствор треххлористого железа 1 % (
). Флавоноиды, как и все фенольные
соединения, взаимодействуют с ионами Fe 3+ с образованием комплексов, окрашенных в
темно - синий и темно - зеленый.
3) Раствор ацетата свинца 10 % (Pb(
COO
3 O). При взаимодействии с
ацетатом свинца флавоноиды образуют желтые хлопья, выпадающие в осадок.
Результаты качественных реакций приведены ниже (см. табл. 2).
Таблица 2 – Результаты качественного определения флавоноидов
Настойка
Реактивы
NaOH
Pb(
COO
3 O
(10 % - й
(1 % - й раствор)
(10 % - й раствор)
раствор)
1.Настойка
Изменение
Окраска
Интенсивное ярко календулы
окраски на
поменялась на
желтое окрашивание,
лекарственной,
желтую
темно - зеленую выпадение
желтого
приготовленная
осадка
самостоятельно
2. Аптечная
Изменение
Окраска
Интенсивное ярко настойка календулы
окраски на
поменялась на
желтое окрашивание,
лекарственной
желтую
темно - зеленую выпадение
желтого
осадка
3. «Ротокан»
Незначительное
Окраска
Окрашивание
изменение
поменялась на
горчичного цвета,
окраски
черно - зеленую
выпадение осадка
Таким образом, флавоноиды относятся к природным полифенольным соединениям,
обладающим широким спектром фармакологического действия.
В рамках данной статьи были представлены результаты качественного определения
флавоноидов в спиртовых настойках календулы лекарственной.
Список использованной литературы
1. Биологически активные вещества растений (полисахариды, эфирные масла,
фенологликозиды, кумарины, флавоноиды) : Учебное пособие / В.М. Мирович, Е.Г.
Привалова; ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ,
кафедра фармакогнозии и фармацевтической технологии. – Иркутск: ИГМУ, 2018. – 70 с.
2. Методы выделения и анализа флавоноидов высших растений и исследования их
активности в отношении ризобактерий / С.А. Коннова, М.В. Каневский, З.О. Алиева, Е.П.
Шувалова – Саратов: Изд - во Сарат. ун - та, 2015. - 31 с.
3. Экстpакционные методы изготовления лекаpственных сpедств из pастительного
сыpья: учебно - методическое пособие / М.В. Леонова, Ю.Н. Климочкин – Самаpа, Самаp.
гос. техн. ун - т. 2012. – 111 c.
© Евдокимова М.С., 2022
21

22

УДК - 57

Ганджаева Л.А.
д.б.н., старший научный сотрудник, ХАМ, Узбекистан,
Машарипова М.О.
Студент 3 курс, Биотехнология, УрГУ, Узбекистан,
Бабаджанова Б.Х.
Студент 3 курс, Биотехнология, УрГУ, Узбекистан,
Ражабов З.Б.
Студент 3 курс, Биотехнология, УрГУ, Узбекистан
ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
В ФАУНЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ НИЖНЕЙ АМУДАРЬИ

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению эндемиков
разного генезиса и эксперименты проводились нами Хорезмской области в течение 2018 2020 гг.
Ключевые слова: клоп, эндемик, Китайский и центрально - азиатский, Туркестанско северотуранский, Ирано - турано - центрально - азиатский, Туранский.
По нашим наблюдениям в течение 2018 - 2020 гг., клопы в Хорезмском оазисе обычно
появляются в третьей декаде марта и в начале апреля. [2; С. 94 - 100, 3; С. 7 - 12,].
Зоогеографический анализ изучаемых видов полужесткокрылых, идентифицированных в
Нижней Амударьи, был построен по принципу, предложенному А.Ф.Емельяновым (1974).
По географической долготе принято распределение зоны по меридиональным границам. В
типологию ареалов положены два принципа: генетический и описательный. Первый
принцип можно использовать в том случае, когда хорошо изучены сам вид и история его
возникновения, т.е. генезис. В большинстве же используют описательный метод, т.е. по
карте [1; c. 36 - 38, 4; С. 109 - 110, 5; С. 61 - 63, 6; С. 276 - 270].
В фауне полужесткокрылых Нижней Амударьи степень эндемизма очень мало выражена
и делится на 5 групп эндемиков разного генезиса.
Китайский и центрально - азиатский эндемик (2): Nabis remanei, Tuponia roseipennis
распространяется в Китае, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане;
Китайский и Ирано - центрально - азиатский эндемик (1): Reduvius fedtschenkianus;
Туркестанско - северотуранский эндемик (6): – Stibaropus hohlbecki, Holcostethus
nitidus, Lygus pachycnemis - распространены в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане, Camptotylidea alba - распространённый в Туркмении, Узбекистане и
Казахстане, Reduvius semenovi, Reduvius elegans;
Ирано - турано - центрально - азиатский эндемик (3): Vachiria deserta, Tingis
leptochila, Oncocephalus termezanus;
Туранский эндемик (1): Enoplops eversmanni.
Таблица 1.
Ареалы наземных полужесткокрылых Нижней Амударьи
Секторный и поясный ареал
Число видов
В%
а) Китайские и центрально - азиатский
2
15,4
б) Китайские и ирано - центрально 1
7,7
азиатский
23

в) Туркестанско - северотуранский
г) Ирано - турано - центрально - азиатский
д) Туранский
Всего:

6
3
1
13

46,2
23,1
7,7
100

В фауне Нижней Амударьи большая часть видов относится к группам палеарктических
ареалов с Туркестанско - северотуранские типами ареалов 6 видов, составляют 46,2 % , из
них 3 вида составляют 23,1 % Ирано - турано - центрально - азиатские ареалы и 2 вида
составляют 15,4 % Китайские и центрально - азиатские ареалы.
Для группы других ареалов характерно не более 1 вида, которые составляют 7,7 %.
Эндемичные виды - 13 видов различного генезиса и эти виды проникли на территорию
Нижней Амударьи из Китая и Ирана.
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К ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ ТКАНЕЙ ПО ПОРОКАМ ВНЕШНЕГО ВИДА
Аннотация: рассмотрены особенности оценки тканей по порокам внешнего вида; в том
числе рассмотрены особенности оценки тканей различного волокнистого состава.
Ключевые слова: сортность тканей, пороки внешнего вида, местные пороки, грубые
местные пороки.
Пороки внешнего вида оцениваются путем просмотра ткани с лицевой стороны на
разбраковочном станке или на столе при дневном освещении. Пороки внешнего вида могут
быть местные и распространенные. Местные пороки – небольшие по размерам,
расположенные на небольшом участке ткани. Пороки внешнего вида, расположенные на
значительной части куска или по всему куску, относятся к распространенным порокам. В
отдельных случаях часто повторяющийся по длине куска местный порок может переходить
в распространенный.
Число пороков Пм с учетом длины куска подсчитывают обычно не по каждому пороку в
отдельности, а по всем выявленным местным порокам по формуле
Пм = П1Lусл / Lфакт,
где П1 – число пороков за местные пороки в куске фактической длины;
Lусл – условная длина куска, м;
Lфакт – фактическая длина куска, м.
Грубые местные пороки, превышающие установленные размеры, в тканях не
допускаются. На текстильном предприятии их вырезают или разрезают (при размере
порока менее 2 см). К числу грубых пороков в шелковых тканях относятся: дыры и
просечки, подплетины и пятна более 1 см, плохо вработанный конец нити основы, полосы
по ширине ткани от смешивания сырья, полосы поперечные от останова печатной или
красильной машины, засечки красильные или печатные, затаски и щелчки шириной более
0,5 см и длиной более 4 см. Стандартами на сортность тканей, поставляемых швейным
предприятием, грубые местные пороки разрешается отмечать на кромке цветными нитками
в начале и конце порока клеймом В (условный вырез) или Р (условный разрез). Число
условных вырезов и разрезов в куске строго регламентировано и не должно превышать
норм, установленных стандартом на сортность тканей. Как правило, в куске допускается от
одного до трех вырезов или разрезов [1].
Распространенные пороки в отличие местных имеют значительную протяженность по
куску ткани и в отдельных случаях распространяются по всему куску. При оценке они
получают большее число пороков, чем местные пороки. За каждый распространенный
порок установлено число пороков, превышающее допускаемое для тканей I - го сорта.
Некоторые резкие распространенные пороки в шелковых тканях оцениваются числом
пороков, превышающим допускаемое для тканей II - го сорта.
Таким образом, ткань, имеющая хотя бы один распространенный порок, не может быть I
- го сорта. Например, у шелковых тканей I - ой группы перекос 2 – 3,5 % оценивается 8 - ью
пороками, перекос 3,5 – 4,5 % – 18 - ью пороками. При условии, что ткань не имеет других
пороков, первый кусок такой ткани будет II - го сорта, второй – III - го сорта [1].
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Длина куска при оценке распространенных пороков во внимание не принимается, а
число пороков за распространенный порок не изменяется при любой стандартной длине
ткани в куске.
Следует иметь в виду, что при наличии в куске шелковой ткани более одного
распространенного порока учитывается только тот, который оценен наибольшим числом
баллов [1].
Таким образом, сорт куска шелковой и хлопчатобумажной тканей устанавливается в
зависимости от числа пороков, полученных за отклонения показателей физико механических свойств от нормы Пф - м, за местные Пм и распространенные Пр пороки
внешнего вида. С учетом определения числа пороков за местные и распространенные
пороки окончательная формула для подсчета общего числа баллов имеет вид
Побщ=Пф - м + Пр + Пм.
В основу определения сорта шерстяных и льняных тканей положен другой принцип [1].
Льняные ткани согласно ГОСТ 357–75 выпускаются I и II сортов. Ткани I сорта по
показателям физико - механических свойств должны соответствовать нормативам
стандартов на эти ткани; отклонения не допускаются. Для тканей II сорта стандарт
допускает определенные отклонения по ширине, поверхностной плотности, числу нитей на
10 см по основе и утку, разрывной нагрузке, но пороками эти отклонения не оцениваются.
Пороки внешнего вида, выявленные в льняных тканях, также не оценивают пороками.
Подсчитывают их число на кусок фактической длины, а затем рассчитывают число пороков
на условную площадь куска, равную 30 м2. Для ткани I сорта допускается не более 8 - ми
пороков внешнего вида (местных), а для ткани II сорта – не более 22 - ух пороков (местных)
на кусок площадью 30 м2.
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ АНТИФРИЗОВ ВЛИЯЮЩИХ
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Аннотация
В статье обобщены результаты показателей качества параметров антифризов в
зависимости от пробега и израсходованного топлива, а также дана оценка состояния
деталей системы охлаждения
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Сегодня антифризы играют важнейшую роль в работе двигателя определяя его
надежность и эффективную работоспособность. Применяемые современные двигателя
требуют и использование качественных ОЖ. Рекомендуемые сроки замены антифризов
носят условный характер и зависят от условий эксплуатации конструктивных особенностей
каждого двигателя. Зачастую они по своим параметрам превышают заявленные сроки
продолжая эксплуатироваться дальше. В случае достижения одним из составляющих
параметров предельных значений сразу же нарушаются эксплуатационные характеристики
ОЖ. Возрастает скорость коррозионного процесса, активируется процесс вспенивания и
отложения накипи в результате разложения антифриза. Происходит загрязнение антифриза
коррозионно кавитационными, масляными и другими видами отложений такие как накипь,
продукты разложения антифриза и другими составляющими[1].
Некачественный антифриз очень сильно воздействует на СО двигателя и в первую
очередь радиатор, термостат, резиновые патрубки, помпы. Такой антифриз быстро
вспенивается, снижая интенсивность отвода тепла от наиболее нагреваемых деталей
системы, возникают протечки и закупоривание трубок радиатора. Происходит перегрев
двигателя4
Важнейшим показателем качества антифриза является его электропроводность [2, 3].
Контроль фактического состояния антифриза определяется по пробегу (тыс. км.) или
временным параметрам (лет, месяцев). Должна учитываться и наработка двигателя при
простое [4]. Состояние СО существенно влияет на расход топлива. С целью снижения
отказов работы двигателя важно своевременно обнаружить основные изменения
качественных параметров антифриза. Для определения количества продуктов износа в
результате коррозионной деятельности применяется фотоэлектрическая установки МФС 7.
Проведенные исследования показателей качества компонентов антифриза А - 40
показали, что даже при небольшом пробеге порядка 1500 км уже существенно меняются их
свойства, а именно значительно
уменьшилась щёлочность до 23,4 % и электропроводности до 30,5 % . Резко возросла
коррозионная агрессивность к чугунным и алюминиевым деталям.
В резиновых патрубках было зафиксировано небольшое количество мазеобразных
отложений.
Исследуя основные показатели качества антифриза работающего в двигателе
автомобиля и поверхности деталей и узлов СО можно утверждать, что применяемые
антифризы способны надежно зачищать элементы СО и поддерживать работоспособность
двигателя на всем периоде эксплуатации антифриза.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗВЕНЬЕВ
И СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статьe рассматриваются вопросы простоты создания и описания систем
автоматического управления за счет описания звеньев и элементов отдельными
дифференциальными уравнениями.
Ключевые слова
Автоматизированная система управления, динамические свойства дифференциальное
уравнение, преобразование, энергия.
Взаимодействие частей автоматизированной системы управления (далее – АСУ) между
собой и процесс функционирования самого объекта управления приводит к
преобразованию одного вида энергии в другой, так как у каждого элемента АСУ своя
физическая природа. В одну и ту же систему могут входить электрические, механические,
гидравлические и другие элементы. Однако процесс преобразования энергии строго
ориентирован.
Существуют конструктивные элементы системы детектирующего свойства, благодаря
которым обеспечивается направленность передачи воздействий АСУ. Детектирующее
свойство подразумевает под собой то, что элемент системы никогда не оказывает обратного
воздействия на предыдущий элемент и его выходная величина не влияет на входную.
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АСУ, передающие информационные воздействия, всегда обладают свойством
однонаправленности. Такими свойствами обладают измерители и преобразователи
сигналов, а части системы, через которые информация передается, не обладают свойством
однонаправленности.
Процесс управления производится за счет замкнутого контура передачи воздействий,
который образуется из элементов направленного действия. При отсутствии таких
элементов смысла наличия АСУ не было бы.
Математическая модель системы – одно из главнейших звеньев АСУ, которое
определяет динамические свойства системы.
История, анализ и эксперименты дали четкое определение того, что элементы,
несвязанные между собой ни по конструкции, ни по физической природе описываются
дифференциальным уравнением, а следовательно являются сходными лишь по
динамическим свойствам. Доказать это можно на примере элементарной электрической
цепи и механической системе. Они обладают различной физической природой, но при этом
их динамический процессы легко описываются дифференциальными уравнениями,
которые являются аналогичными.
Некоторое количество элементарных динамических звеньев могут представить
динамические свойства элементов АСУ.
Элементарное динамическое звено – это математическая модель, выделяемой
части системы искусственным путем, характеризуемая некоторым простейшим
алгоритмом.
Одно элементарное звено может включать в себя несколько элементов система, а может
быть и такое, что один элемент представляется в виде нескольких звеньев.
Входные и выходные величины звена определяются по направлению воздействия. И как
в случае однонаправленности выходная величина не влияет на входную. Облегчает
рассмотрение системы и ее математический анализ тот факт, что с помощью
дифференциального уравнения можно описать звено отдельно от остальной системы.
Система автоматического управления передает воздействия только в одном направление,
так как в эту систему входят различного вида и рода усилители. Если взять
дифференциальные уравнения всех звеньев и исключить в них промежуточные
переменные, можно легко получить одно уравнение, которое будет описывать всю систему
в целом. Поэтому можно сделать вывод, что систему любой сложности можно построить
или описать с помощью элементарных звеньев.
Список литературы:
1. Зайцев Г. Ф. Теория автоматического управления и регулирования.— 2 - е изд.,
перераб. и доп.— К.: Выща шк. Головное изд - во, 1989.— 431 с.Гололобов, В. Н.
Беспилотники для любознательных / В. Н. Гололобов, В. И. Ульянов.
2. Дифференциальные уравнения в высшей математике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https: // natalibrilenova.ru / differentsialnyie - uravneniya - v - vyisshej matematike / (дата обращения: 02.04.2022)
© Данилина Я.В., Ковтунов Е.П., Соколов О.А. 2022
30

УДК 664.9:339.13:

Клопота О. А.
студентка 2 курса
кафедры «Управления техническими системами»
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
Тимчук Е. Г.
к.т.н., доцент кафедры «Управления техническими системами»
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»

МИРОВОЙ РЫНОК КОПТИЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ:
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Мировой рынок коптильных жидкостей находится в постоянном динамическом
состоянии, прогрессируя и стагнируя под действием различных внешних факторов. Анализ
совокупности информации о нем позволяет создавать прогнозы его развития.
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Объем мирового рынка коптильных жидкостей в 2020 году составлял 68 823,6 тыс.
долларов США, и, по прогнозам, к 2030 году он достигнет 125 718,5 тыс. долларов США,
что означает среднегодовой темп роста в 5,9 % в период с 2021 по 2030 год. Сегмент
коптильных жидкостей, произведенных из орешника под маркой «Гикори» внес
наибольший вклад в рынок коптильных жидкостей: 22 765,4 тысячи долларов в 2020 году
и, по оценкам, достигнет 43 796,6 тысячи долларов к 2030 году при среднегодовом темпе
роста 6,5 % в течение прогнозируемого периода. США были самой заметной страной в
2020 году, и ожидается, что эта тенденция сохранится в течение всего прогнозируемого
периода [1].
Коптильная жидкость — это водорастворимое вещество, используемое для придания
или сохранения вкуса пищевого продукта. Коптильную жидкость получают из сожженной
древесной щепы и широко используют в морепродуктах, мясе, соусах и молочных
продуктах для придания вкуса и цвета с помощью различных процессов, таких как
распыление, погружение и инъекцирование.
Коптильная жидкость входит в категорию продуктов, которые употребляют
эпизодически. Таким образом, спрос на такие продукты среди потребителей остается
достаточно стабильным. Вспышка нового коронавируса негативно повлияла на рост рынка
во всем мире. Произошло снижение продаж коптильных жидкостей из - за замедления
производства вследствие всеобщего карантина. Кроме того, нарушение цепочки поставок
также повлияло на поставку продукта на мировой рынок.
Ожидается, что мировой рынок коптильных жидкостей продемонстрирует заметный
рост в течение прогнозируемого периода. Рост этого рынка можно объяснить увеличением
потребления переработанного мяса и овощей. Более того, рост популярности копченостей
из - за роста взаимодействия и обмена культурой питания через социальные сети и
путешествия способствует росту рынка. Кроме того, изменения в моделях потребления
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продуктов питания, вызванные пандемией, побудили людей во всем мире
экспериментировать с различными продуктами и вкусами, что привело к росту рынка.
Улучшение инфраструктуры розничной торговли увеличило доступность упакованных
товаров, таких как соусы, приправы и ароматизаторы. Всплеск простоты приобретения
продуктов питания в сочетании с возможностью бесплатной доставки на дом и различными
рекламными предложениями привел к росту мирового рынка коптильных жидкостей.
Однако рост восприятия копченостей как вредных для здоровья сдерживает рост рынка и
выступает основным сдерживающим фактором для рынка коптильных жидкостей. И
наоборот, ожидается, что рост популярности копченых веганских продуктов улучшит
шансы на рост отрасли в ближайшие годы, что приведет к устойчивому росту рынка
коптильных жидкостей.
Рынок жидкого дыма сегментируется по типу, применению, каналу сбыта и региону. По
типу рынок подразделяется на ореховый «Гикори», бобовый «Мескитовый», яблоневый и
другие (дуб и орех пекан). По применению рынок подразделяется на мясо, морепродукты,
соусы и маринады, хлебобулочные и кондитерские изделия и другие (сыры и сухофрукты в
упаковке). По каналам сбыта рынок делится на гипермаркеты и супермаркеты, магазины
шаговой доступности, электронную коммерцию и другие (продуктовые магазины и
универмаги). По регионам рынок изучается в Северной Америке, Европе, Азиатско Тихоокеанском регионе и регионах Латинской Америки, Среднего востока и Африки.
Сегмент «Гикори» был самым быстрорастущим сегментом в течение прогнозируемого
периода. Рост этого сегмента можно объяснить тем, что «Гикори» более универсален, чем
другие формы коптильной жидкости, поскольку его можно применять к красному мясу,
рыбе и даже овощам. Рост данного сегмента связан с увеличением потребления мясных
продуктов среди потребителей. Тем не менее, ожидается, что сегмент соусов и маринадов
будет демонстрировать самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода.
В зависимости от канала сбыта сегмент гипермаркетов и супермаркетов на рынке
коптильных жидкостей внес наибольший вклад в рынок, с большей долей в 2020 г., и, по
оценкам, к 2030 г. он достигнет 44 973,0 тыс. долл. США, увеличившись в среднем на 5,8 %
в течение прогнозного периода. Тем не менее, ожидается, что сегмент электронной
коммерции будет демонстрировать самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого
периода.
С точки зрения региона Европа была крупнейшим рынком с точки зрения получения
доходов. Ожидается, что Северная Америка будет расширяться заметными темпами, при
этом доминируя на рынке с самой высокой долей в течение прогнозируемого периода.
Напротив, ожидается, что Азиатско - Тихоокеанский регион и регионы Латинской
Америки, Среднего востока и Африки продемонстрируют высокие темпы роста. Рост в
этих регионах можно объяснить изменениями в образе жизни и пищевых привычках.
Рынок жидкого дыма по большей части является организованным рынком, на котором
доминирует небольшое количество игроков. Ключевые игроки в индустрии коптильных
жидкостей полагаются на такие стратегии, как запуск продукта и приобретение, чтобы
оставаться на своем месте на мировом рынке жидкого дыма. Ключевыми игроками
являются Azelis S.A., B&G Foods, Inc. Colgin, Inc, Kerry Group, Plc, McCormick & Company,
Inc, Msk Ingredient Ltd, Ps Seasoning, Ruitenberg Ingredients B.V., Smoked Flavours Pty Ltd,
And Urban Platter.
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Таким образом, рынок коптильных жидкостей является прекрасным объектом для
инвестирования с целью совершенствования качества, разнообразия и безопасности
коптильных жидкостей.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПТИЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ:
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ
Аннотация
Коптильные жидкости все чаще применяются при производстве копченой продукции,
конкурируя с традиционным дымовым копчением. В перспективе коптильные жидкости
серьёзно потеснят традиционную технологию, но для этого следует пройти серьезный путь
их улучшения.
Ключевые слова
Коптильные жидкости, технология получения, улучшение
В соответствии с положениями Стратегии повышения качества пищевой продукции в
Российской Федерации до 2030 года пищевая продукция не только должна быть высокого
качества, но это ее качество должно быть спланировано и задано заранее [1].
Это говорит о том, что существенно возрастает роль управляемости технологических
процессов. Особенно это важно при производстве копченой пищевой продукции, т.к.
традиционная технология копчения имеет некоторые риски: потенциальную
канцерогенную опасность дыма и сложность стабильного управления процессом горения
древесины.
Коптильные жидкости существенно снижают эти риски, вследствие своей
деканцерогенизации и стабильности своего химического состава. Но технологии получения
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коптильных жидкостей находятся еще на не достаточном уровне своего развития и требуют
улучшения.
Таким образом, цель работы является рекомендации по улучшению технологии
получения коптильных жидкостей.
Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
- анализировали существующие технологии получения коптильных жидкостей;
- выявляли риски существующих технологий и предлагали пути их решения.
Коптильную жидкость можно изготовить 2 способами: растворив в воде искусственно
химически синтезированные основные коптильные компоненты и конденсировав в воде
продукты окисления (пиролиза) органических компонентов древесины.
На практике в подавляющем большинстве случаев используют 2 способ, по
экономическим и технологическим соображениям.
Упрощенная схема производства коптильной жидкости представлена на рисунке 1.
Древесное сырье

Дымообразование

Конденсация

Водорастворимая
фаза

Водонерастворимая
дегтярная фаза

Водонерастворимая
масляная фаза

Основной конденсат дыма

Экстракция и очищение

Утилизация

Основная продукция

Основная смоляная фракция

Рисунок 1. Упрощенная схема производства коптильной жидкости
Сырьем для производства коптильной жидкости служит щепа различных пород
древесины: фруктовые деревья (яблоня, груша, слива), орех гикори, бобовое мескитовое
дерево, дуб, орех пекан. Ученые изучают новые виды сырья: кокос, корицу и даже
тропические лиственные породы (циликодискус габунский, диоскорея крылатая,
птерокарпус Сайаукса и др.) [2, 3].
Дым, полученный из разных пород древесины существенно отличается по своему
химическому составу. Помимо сырья на химический состав влияют: влажность сырья,
температура пиролиза, коэффициент избытка воздуха в месте дымогенерации. Следует
внимательно изучить и уточнить суть и степень влияния этих факторов на химический
состав дыма.
Полученный дым необходимо собрать (конденсировать) для этого используют
абсорберы, оснащенные скрубберами, в том числе с целью интенсификации процесса
абсорбирования применяют ультразвук [4, 5].
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Особое внимание следует уделить экологическим вопросам производства: очистке
водонерастворимой дегтярной фазы и утилизации водонерастовримой масляной фазы.
Таким образом, технологии получения коптильных жидкостей изучаются и
совершенствуются как отечественными, так и зарубежными учеными. Применение
наилучших научных разработок на практике позволит существенно улучшить качество
коптильных жидкостей.
Список использованной литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗРЕДУКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ДЛЯ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ И РЕДУКТОРНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ
Аннотация
Перспективным направлением в разработке следящих систем является применение
безредукторных цифровых и аналоговых электроприводов. Преимущества безредукторных
электроприводов - их высокие динамические характеристики. Приводится сравнение
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различных исполнительных механизмов. Делается вывод о целесообразности
использования безредукторных двигателей.
Ключевые слова
Следящая система, безредукторный двигатель, редуктор, вариатор, моментный двигатель
Система автоматического управления, позволяющая регулировать воздействие,
изменение которого заранее неизвестно называется следящей системой. Таким образом
система отслеживает изменение входной величины и с помощью исполнительного
механизма компенсируют сигнал рассогласования. Отличием исполнительных механизмов
в данных системах это малая мощность. Важное свойство замкнутых систем состоит в том,
что система устанавливает положение на выходе в соответствии с входным положением
независимо от изменений элементов внутри замкнутого контура.
Следящие системы относятся к одному из самых широко распространенных устройств
автоматики.
Основная тенденция в развитии технических средств - это цифровизация, которая
напрямую связана с широким использованием ЭВМ. Что касается следящих систем и
регуляторов, то востребованность систем, в состав которых включены электронно вычислительные модули неуклонно растет [1]. Принципиальная схема таких систем
представлена на рисунке 1. Однако необходимо отметить, что в тех случаях, когда не
требуется цифровизация, по - прежнему используют аналоговые системы и регуляторы в
виду их простоты.

Рис.1. Принципиальная схема цифровой безредукторной следящей системы.
В современных системах автоматического управления блок управления заменяют на
микропроцессорные устройства, которые не только воспринимают и обрабатывают
сигналы, поступающие от датчиков, но и вырабатывают управляющие сигналы нужной
формы на привод для компенсации сигнала рассогласования (рис. 2).

Рис. 2 Структурная схема следящей системы, реализующая точное угловое положение ИМ:
ЭД - электродвигатель, Р - редуктор, ИМ - исполнительный механизм с преобразователем
(датчиком) положения (ДП), УУ - устройство управления.
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Устройства, реализующие интеллектуальные подходы в работе алгоритмов движения
требуют высокой точности механических систем управления. От работы электроприводов
требуется быстродействие, надежность, высокая эффективность при сравнительно
невысокой стоимости. Такими качествами обладают двигатели нового поколения. К ним
можно отнести вентильные, вентильно - индукторные, бесколлекторные.
Для согласования скоростей исполнительных механизмов и рабочих скоростей
двигателей применяют различные конструктивные узлы. К таким конструктивным
элементами можно отнести редукторы и вариаторы. Однако следует подчеркнуть, что
введение дополнительного узла, который позволяет согласовать скорости приводит к
возникновению погрешностей, неточности регулирования. Повышение кинематической
точности может быть реализованы за счет замены мотор - редукторов моментными
электродвигателями. Тем не менее для больших моментов редукторные системы не имеют
альтернативы.
Наибольший интерес представляют дистанционные системы слежения. Принцип
действия таких систем заключается в передаче с определенной точностью угла или
линейного перемещения от измерительных блоков и вычислительных комплексов, в
качестве задающих устройств. Такие системы очень требовательны к высокой точности
передачи перемещения [2].
Надежность, долговечность и высокая точность систем автоматического управления
может быть обеспечены использованием в качестве исполнительных механизмов
безредукторные двигатели. Безредукторные следящие системы имеют ряд преимуществ по
сравнению с редукторными приводами, как по долговечности и надежности, тем не менее
они не всегда могут быть применимы. Если в требуемые основные параметры входят
массогабаритные показатели и энергопотребление, то системы с редукторными приводами
не имеют альтернативы. Низкоскоростные бесконтактные моментные двигатели
постоянного тока составляют основу современных безредукторных следящих систем.
Следящие системы являются одной из разновидностей САР, которые выполняют
управление положением объекта [3]. В отличие от систем стабилизации, где задающее
воздействие постоянно, и систем программного управления, где оно изменяются и
формируются по заранее заданному закону, в следящих системах задающее и управляющее
воздействие изменяется по закону, заранее не известному. Данные системы обладают
способностью следить за изменениями, происходящими в каком - либо процессе.
Бесконтактные индукторные моментные двигатели постоянного тока (МД) с
электромагнитной редукцией частоты вращения ротора и с возбуждением от
высококоэрцитивных постоянных магнитов предназначены для применения в
безредукторных цифровых и аналоговых электроприводах и в следящих системах
неограниченного угла поворота ротора, и работают совместно с цифровым контроллером
или электронным транзисторным коммутатором.
Безредукторный привод на базе моментных электродвигателей позволяет с одной
стороны, исключить люфт, связанный с ротором, момент трения, с другой стороны
обеспечивает плавность хода, высокую точность и хорошие динамические показатели.
Однако массогабаритные характеристики ограничивают область применения
бесконтактных моментных электродвигателей. Требуется современная качественная
электроника в информационных и силовых блоках.
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Тем не менее следует отметить, что все эти недостатки перекрываются достижением
высококачественными новыми свойствами в разрабатываемых следящих системах на базе
безредукторных двигателей.
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СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ
Аннотация
Рассмотрены возможные пути развития систем автоматизированного управления
полетов. Приведён результат теоретического анализа текущего состояния разработок
систем автоматизированного управления полетов и автопилотов.
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САУП, система, устройство, летательный аппарат.
При управлении современными летательными аппаратами основным является режим
автоматической стабилизации параметров.
Математической основой этих методов были системы обыкновенных линейных
дифференциальных уравнений, получающихся из исходной полной нелинейной
математической модели движения самолета путем раздельного рассмотрения продольного
и бокового движений и линеаризации исходных уравнений методом малых колебаний.
Применение алгебраических критериев к характеристическому уравнению системы
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позволило определять область значений параметров автопилота, при которых заданный
режим полета устойчив.
Развитие методов проектирования САУ ЛА характеризуется постановкой и решением
проблемы динамической точности выдерживания требуемого режима полета. Эта задача
встала особенно остро в связи с внедрением реактивной техники в авиацию и резким
ростом скорости полета.
Большой вклад в развитие эффективных методов анализа и синтеза САУ был внесен Б.Н.
Петровым и В.В. Солодовниковым. Б.Н. Петров, в частности, поставил и решил задачу
построения простых и наглядных структурных схем дифференциальных уравнений,
описывающих поведение различных автоматических систем. Такие схемы позволили
оценить динамические свойства каждой координаты системы и характер их воздействия
друг на друга.
На практике часто встречаются случаи, когда система содержит звенья, характеристики
которых нелинейные и не могут быть линеаризованы путем разложения в ряд Тейлора.
Исследовать процессы в таких системах можно только при помощи нелинейных
дифференциальных уравнений.
Если система управления описывается дифференциальным уравнением первого,
второго, а иногда и третьего порядка, то для анализа и синтеза применяются методы,
основанные на изучении процессов в фазовом пространстве. Эти методы были созданы
трудами А. Пуанкаре во Франции, А.А. Андронова и других в СССР и в настоящее время
широко применяются на практике. Данные методы относятся к точным методам
исследования нелинейных систем.
Приближенные методы анализа нелинейных систем разработаны в трудах Ван дер Поля,
Е.П. Попова и др. Точные методы суждения о качестве нелинейных систем высокого
порядка, основанные на работах А.М. Ляпунова, разработаны А.И. Лурье (СССР), В.М.
Поповым (Румыния), Р. Калманом (США); А.А. Андронов, В.Б. Булгаков, В.В. Петров и
другие посвятили ряд работ решению нелинейных задач о движении самолетов с
автопилотом.
Реальные системы управления полетом многоконтурны и многорежимны. Решение
проблем, связанных с рациональным выбором структуры и элементов этих систем, с
оценкой влияния отдельных параметров на характер переходных режимов недоступно
аналитическим методам. В таких случаях целесообразным становится использование
методов моделирования на ЭВМ.
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Аннотация: Пандемия, локдауны, вынужденная самоизоляция заставили людей
большее количество времени находиться в своих квартирах, не только отдыхать в них и
проводить досуг, но и удаленно работать, учиться. В связи с этим вопрос обеспечения
акустического комфорта стал еще более острым.
Ключевые слова: Акустический комфорт, шум, звукоизоляция, звукопоглощение,
индекс изоляции воздушного шума, индекс изоляции ударного шума, звукоизоляционные
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Одна из основных составляющих качественной насыщенной жизни человека –
акустический комфорт в его жилище. Квартиру в многоэтажном доме окружает множество
звуков, в том числе и звуки нежелательные и раздражающие – шум. Шум влияет на
самочувствие человека негативно, он может являться причиной угнетения нервной
системы, провоцировать снижение внимания, влияет на здоровье как ментальное, так и
физическое. Чтобы избежать таких последствий необходима тщательная проработка
вопроса устройства звукоизоляции ограждающих конструкций гражданских зданий, как
при их проектировании, так и при эксплуатации. Вопрос звукоизоляции междуэтажных
перекрытий – как одна из основных составляющих звукового комфорта – важная и
актуальная тема. Она значима и для проектировщиков и для застройщиков, а также, в
значительной мере, для собственников помещений нового и старого жилого фонда.
Цель работы – сравнительный анализ звукоизоляции междуэтажных перекрытий с
применением различных материалов для выявления оптимального варианта
конструктивного решения.
Задачи:
 исследование
наиболее
распространенных
конструктивных
решений
междуэтажных перекрытий жилых помещений;
 экспериментальное исследование уровня их звукоизоляции;
 анализ представленных на современном строительном рынке звукоизоляционных
материалов и конструктивных решений, расчет их индекса изоляции воздушного и
ударного шума;
 составление локальных смет с целью определения стоимости квадратного метра
устройства каждого из таких решений;
 выявление наиболее рационального конструктивного решения, экспериментальное
подтверждение его эффективности.
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№п
/п
1
3
5

Таблица 1. Анализ результатов измерений индексов изоляции
Конструктивное
Вид пола
Rw, дБ
решение перекрытия
ЦПС, 60 мм;
Пустотная ж / б плита,
линолеум на вспененной
53
220 мм
подоснове, 3 мм
Сборная ж / б плита, 160 ЦПС, 50 мм; подложка, 2 мм;
53
мм
ламинат, 10 мм
Монолитная ж / б плита, ЦПС, 60 мм; плитка
56
200 мм
керамогранитная, 10 мм

Lnw, дБ
80
78
76

Как видно из анализа результатов измерений уровня звукоизоляции наиболее
распространенных решений конструкций пола, основная проблема – ударный шум. Все
исследованные виды перекрытий дают индекс приведенного уровня ударного шума в
диапазоне 76 - 80 Дб, что ниже нормы [1] на 16 - 20 дБ. Если взять во внимание, что дБ – это
приведенная логарифмическая величина, то данный дефицит фактически показывает, что
звукоизоляция уступает нормативной очень сильно.
Также из анализа видно, что железобетонные перекрытия – пустотные b монолитныt, с
цементно - песчаной стяжкой и различным напольным покрытием, имеют индекс изоляции
воздушного шума Rw=53 дБ, а монолитные перекрытия толщиной 200 мм – Rw=56 дБ. При
существующем нормативе [1] Rwтреб=52 дБ для них не требуется дополнительной
звукоизоляции. Но стоит заметить, что утвержденные и повсеместно применяемые нормы
достаточно низкие. То, что звукоизоляция помещения соответствует требованиям [1],
совершенно не означает, что собственник квартиры в многоквартирном доме будет
наслаждаться тишиной. Гарантировано лишь, что уровень звуков, которые он будет
слышать от соседей, не превысит предельных санитарных норм, нарушение которых
пагубно бы сказалось на его здоровье. Все это говорит о том, что без проведения
дополнительных мероприятий акустического комфорта в жилище не достигнуть.
В таблице 2 приведены результаты расчета индекса изоляции, а также стоимостные
характеристики различных конструкций.
Произведенный поиск материалов, предлагаемых для звукоизоляции междуэтажных
перекрытий и расчет их индексов звукоизоляции, произведенный на основании [2], показал,
что универсальным решением, позволяющим обеспечить требуемую изоляцию при любом
напольном покрытии, является конструкция, имеющая название «плавающий пол» –
слоистая конструкция с заведомо высоким индексом снижения приведенного уровня
ударного шума.
Таблица 2.Результаты расчета
Индексы
№
Толщ
снижения уровня
п/
Наименование
ина,
шума
п
мм
∆Rw, дБ ∆Lnw, дБ
Система звукоизоляции пола на
материале Акуфлекс - Супер с
1
4
0
17
последующим устройством
финишного покрытия
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Стоимость,
руб. / м2

1323,60

2

3

4

5
6

7

Система звукоизоляции пола под
стяжку с изолирующим слоем из
акустического войлока СТОПЗВУК
-М
Система звукоизоляции пола под
стяжку с изолирующим слоем из
стекловолокна
ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ и материала
на основе минерала арагонита
ТЕКСАУНД
Система звукоизоляции пола с
применением звукоизоляционной
мембраны SoundGuard Membrane
2.0 через виброизоляционную
подложку SoundGuard VibroRoll
Система звукоизоляции пола с
применением панелей ЗИПС - ПОЛ
ВЕКТОР
Система звукоизоляции пола с
применением выравнивающей
смеси Шумопласт
Система звукоизоляции пола с
применением жидкой
звукоизоляции «БЛОКАДА» по
ГКЛ

64

8

28

2232,00

68

15

34

4783,20

25,5

10

18

3297,60

84

7

28

5130,00

80

8

28

1364,40

14,5

31

0

2635,20

Из конструкций «плавающего пола» самым выгодным, с технологической и
экономической точки зрения, является покрытие №3 – это вариант системы звукоизоляции
пола с использованием звукоизоляционных материалов различной плотности. Данный
вариант в ходе работы был исследован также и экспериментально, расчетные и
фактические показатели его совпадают, как в части изоляции воздушного шума, так и в
части ударного, заявленные производителями характеристики не завышены.

Рис. 1 – Частотные характеристики Rw и Lw системы звукоизоляции пола №3
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Звукоизоляция междуэтажных перекрытий – это область, в которой сочетание
проектирования с экспериментом особенно важно, поскольку теоретическим расчетом
решение всех возникающих вопросов не возможно.
В результате исследования имеем следующие выводы: необходимо развивать практику
проверок звукоизоляционных свойств ограждающих конструкций органами строительного
контроля на этапе возведения зданий; при коммерческом строительстве жилья «без
отделки» необходимо возводить на перекрытиях все слои «плавающего пола» (кроме
финишного покрытия), с применением материалов, подтвердивших свои качества на
практике, в лабораторных и реальных испытаниях.
Список литературы:
1. СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума: актуализированная редакция
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬНЯНОЙ МУКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗДРОЖЖЕВЫХ КЕКСОВ

Аннотация
В статье рассмотрено использование льняной муки в технологии бездрожжевых кексов.
Показано, что замена 10 % традиционной пшеничной муки мукой из семян льна не
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изменяет органолептические и физико - химические свойства кексов. Таким образом,
проведенные нами исследования показали целесообразность использования льняной муки в
технологии мучных кондитерских изделий. Добавка льняной муки приводит к увеличению
содержания минеральных веществ в данных кондитерских изделиях и уменьшению
времени их усыхания.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, кексы, льняная мука,
органолептические и физико - химические показатели
Annotation
The article considers the use of flaxseed flour in the technology of yeast - free cakes. It is shown
that the replacement of 10 % of traditional wheat flour with flaxseed flour does not change the
organoleptic and physicochemical properties of cakes. Thus, our studies have shown the feasibility
of using flaxseed flour in the technology of flour confectionery. The addition of flax flour leads to
an increase in the content of minerals in these confectionery products and a decrease in their drying
time.
Key words: flour confectionery, muffins, flaxseed flour, organoleptic and physico chemical parameters
Ухудшение экологической условий в современном мире, изменение культуры питания
населения многих стран, развитие пищевой промышленности, направленное на
чрезмерную очистку пищевого сырья и применение пищевых добавок, часто
синтетического происхождения обусловили появление и развитие такого направления в
пищевой промышленности, как производство функциональных продуктов питания.
Функциональные продукты – продукты питания, которые при систематическом
употреблении восполняют дефицит недостающих нутриентов и способствуют
оздоровлению человека [1].
Функциональность пищевого продукта обеспечивается обычно внесением ингредиентов,
обогащающих их состав необходимыми нутриентами. В качестве таких функциональных
добавок используется нетрадиционное для данного продукта сырье – овощи, фрукты,
дикорастущие растения и т.д.
Одним из требований пищевой комбинаторики является обогащение в первую очередь
продуктов массового спроса, которыми пользуются широкие слои населения.
Кондитерские мучные изделия без сомнения принадлежат к данной категории пищевых
продуктов. Они имеют привлекательный внешний вид, высокие вкусовые качества и
пользуются спросом среди значительной части населения.
Вместе с тем, следует отметить, что кондитерские изделия нельзя считать продуктами,
отвечающими принципам здорового и функционального питания из - за содержания
большого количества жира, сахара и другой сдобы. В связи с этим, добавление
функциональных ингредиентов в определенной мере будет снижать указанный недостаток
кондитерских изделий.
Другим требованием является использование для обогащения ингредиентов,
обладающих пищевой ценностью и безопасностью. Этому требованию вполне отвечает
мука из семян льна.
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Анализ химического состава льняного семени показывает содержание большого числа
физиологически активных компонентов, которые смогут обогатить пищевые продукты, в
том числе мучные кондитерские изделия, функциональными ингредиентами.
Белки семян льна по аминокислотному составу более полноценные, чем белки
пшеничной и ржаной муки и могут дополнять их, повышая пищевую ценность
хлебобулочных продуктов и кондитерских изделий [2]. Семена льна содержат растворимые
полисахариды, которые обладают водосвязывающими и гелеобразующими свойствами, в
связи с чем они могут оказывать протекторное действие на пищеварительную систему.
Нерастворимые полисахариды льняного семени – пищевые волокна - считаются важными
функциональными ингредиентами, способствующими нормализации работы органов
пищеварения. Не меньший практический интерес представляют также незаменимые
полиненасыщнные жиры семейства омега - 3 и омега - 6, которые остаются в льняном
семени после отжима масла и содержатся в количестве от 20 до 40 % в составе льняной
муки [3].
В связи с вышесказанным, цель наших исследований – изучение возможности
использования льняной муки в технологии мучных кондитерских изделий.
В качестве объекта исследований выбраны бездрожжевые кексы. Введение в рецептуру
бездрожжевых кексов льняной муки взамен части традиционно используемой пшеничной
муки высшего сорта, на наш взгляд, будет способствовать обогащению кексов такими
функциональными ингредиентами, как полиненасыщенные масла семейства омега - 3 и
омега - 6, пищевыми волокнами и минеральными веществами.
Для обогащения исследуемых кондитерских изделий – дрожжевых кексов, была
использована льняная мука, вырабатываемая по ТУ 9293 - 010 - 89751414 - 2010. Льняная
мука получается в результат помола семян льна после обезжиривания. Она содержит в
пересчете на сухое вещество от 25 % до 40 % жира, до 20 % сырого протеина и до 3 %
сырой клетчатки. Она имеет светло - серый или коричневый цвет, ореховый вкус, слабый
специфический аромат [4].
Опытные и контрольные образцы дрожжевых кексов были изготовлены по известной
технологии данного вида мучного кондитерского изделия по рецептуре, приведенной в
таблице 1.
Таблице 1. Рецептура бездрожжевых кексов
Количество, г
Контрольный образец
Опытный образец
Мука пшеничная
200
180
Мука льняная
20
Сметана
150
150
Масло сливочное
50
50
Сахар
150
150
Яйцо
2 шт
2 шт
Ванилин
Щепотка
Щепотка
Разрыхлитель
10 г
10 г
Соль
1г
1г

№ Ингредиенты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Яйца взбивают с сахаром до получения однородной смеси, после чего вводятся сметана
и размягченное масло. В смесь добавляется разрыхлитель, ванилин и мука, быстро и
хорошо перемешивается. Полученное однородное тесто переносится в форму для выпечки
и выпекается при температуре 180 0С в течение 12 - 14 минут.
По представленной технологии были выпечены объекты исследования – кексы с
добавлением 10 % льняной муки и контрольные образцы. Результаты органолептического
анализа полученных образцов показаны в таблице 2.
Таблица 2. Органолептические свойства опытных и контрольных образцов кексов
№ Показатели
Контрольный образец
Образец с добавкой льняной муки
1 Вкус, запах
Со сдобным вкусом, без
Со сдобным вкусом
посторонних вкусов
Запах
с характерным запахом
с характерным ароматом льна, без
ванили, без посторонних посторонних запахов
запахов
2 Поверхность Ровная, с характерными
Ровная,
с
характерными
трещинами
трещинами
3 Вид
на Пропеченное, без
Пропеченное,
без
комочков,
изломе
комочков, следов
следов непромеса, с меньшей
непромеса, с равномерной пористостью
и
большей
пористостью, без пустот и плотностью
закала
4 Структура
Мягкая, связанная,
Мягкая, связанная, разрыхленная,
разрыхленная, пористая,
пористая, без пустот и уплотнений
без пустот и уплотнений
5 Форма
Правильная, с выпуклой Правильная, с выпуклой верхней
верхней поверхностью
поверхностью
6 Цвет
Светло - коричневый
Серо - коричневый
Результаты органолептического анализа опытных и контрольных образцов кексов
показывают, что замена 10 % муки пшеничной муки мукой из семян льна в целом не влияет
на показатели качества изделий. Отличием кексов с добавкой льняной муки является
несколько большая плотность и меньшая пористость, что никоим образом не влияет на
потребительские качества изделий.
Были также определены такие физико - химические показатели выпеченных изделий,
как влажность, щелочность, содержание золы. Полученные результаты представлены в
таблице 3
Таблице 3.Физико - химические показатели опытных и контрольных образцов кексов
№
Показатель
Опытный образец
Контрольный образец
1
Влажность, %
18,6
22,2
2
Щелочность, %
1,05
1,46
3
Массовая доля золы, %
0,7
0,5
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Анализ физико - химических показателей кексов показал, что внесение в рецептуру 10 %
льняной муки вместо пшеничной приводит к уменьшению влажности и щелочности
изделий на 16,22 % и 28 % соответственно и к увеличению массовой доли золы.
Содержание золы при внесении 10 % льняной муки увеличивается н 40 % ,из чего следует,
что в опытных образцах увеличивается содержание минеральных веществ.
С целью определения времени черствения и установления сроков их годности
определялось изменение массы изделий в течение 10 дней. Динамика изменения данного
показателя приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика изменения массы кексов при хранении
ряд 1 – опытные образцы кексов, ряд 2 – контрольные образцы кексов
Как видно из рисунка, уменьшение массы вследствие потери влажности у опытных
образцов меньше, чем у контрольных. Изменение массы контрольных образцов кексов при
хранении в течение 10 дней составляет 13,64 % , опытных образцов – 9,8 % . Данные
результаты вполне объяснимы с учетом химического состава льняной муки. Как
отмечалось выше, льняная мука содержит растворимые полисахариды, которые обладают
водосвязывающими и гелеобразующими свойствами, которые способствуют повышению
сроков свежести кексов.
Таким образом, проведенные нами исследования показали целесообразность
использования льняной муки в технологии мучных кондитерских изделий.
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Аннотация.
На основе зарубежного опыта создания материнских линий свиней для производства
товарных гибридов в ЗАО «Племзавод - Юбилейный» Тюменской области была
разработана селекционная программа получения материнской свинки. При оценке
материнской свинки основными критериями стали следующие показатели: количество
рождённых поросят, живых поросят, молочность и т.д. Проанализировано 16507
осеменений, получено 12038 опоросов. В результате процент оплодотворяемости составил
97,1 % , мертворожденных – 4,88 % , отдых свиноматок – 7 дней. Отмечается, что с
увеличением возраста и порядкового номера опороса увеличивается количество
рождённых поросят. Так, по первому опоросу рождено 12 гол. на опорос, по второму – 13
гол., по третьему, четвертому, пятому – 14,3 гол., по седьмому опоросу – 14,8 гол. С
возрастом и порядковым номером опороса также увеличивается количество живых
поросят.Таким образом, разработанная селекционная программа позволяет получать от
материнских свинок от 12 до 15 поросят на опорос. Полученные гибридные поросята
обладают высокой энергией роста, что способствует быстрому получению товарной
продукции.
Ключевые слова
селекция, материнские линии, многоплодие, материнские качества, свиноматки F1,
опорос, рождено поросят, живых, молочность.
Введение. Одним из приоритетных направлений развития АПК РФ является ускоренное
развитие животноводства. В этой связи важным в исследованиях стало изучение мирового
опыта работы генетических компаний по селекции в материнских линиях свиней.
Разработка селекционных программ к условиям отечественных комплексов и их оценка.
Материал и методика исследований. Исследования проводились под научным
руководством доктора с. - х. наук Третьяковой О.Л. Теоретические исследования велись в
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в библиотеке и доступных
источниках литературы в сети ИНТЕРНЕТ. Практическая часть исследований проводилась
на материале по скрещиванию свиней различных пород и сочетаний в производственных
условиях ЗАО «Племзавод - Юбилейный» Тюменской области.
Результаты исследований. Проанализировав литературные источники, был сделан
вывод, что генетическая пирамида основана на системе гибридизации
отселекционированных, сочетающихся линий свиней для создания супер - плодовитых
маток и их дальнейшего использования в различных сочетаниях. [1, 3,5]
Таким образом, мировые генетические компании путём селекционной работу
накапливают в материнских линиях лучшие продуктивные качества (плодовитость, общее
количество рождённых поросят, жизнестойкость поросят, молочность и т.д.). На рисунке 1
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приведена одна из применяемых схем создания материнской линии свиней в компании
Hermitage (рис.1).

Рис. 1. Схема получения специализированных материнских линий.
Оценивая зарубежный опыт совместно со специалистами ЗАО «Племзавод Юбилейный» Тюменской области была разработана и внедрена система разведения свиней,
основанная на скрещивании отселекционированных чистопородных линий свиней и
гибридных линий: материнских (ЛхКБ) и отцовских (ПхКБ), (ДхП), (КБхП).[1]
На рисунке 2 приведены этапы селекционной программы разведения свиней. Такая
программа позволяет получить молодняк на убой с отличными показателями роста и
качества туш.
Следует отметить, что селекция в материнских линиях ведётся на крепость конституции,
количество функциональных сосков, многоплодие, материнские качества, показатели роста
и развития, постного мяса. Все животные оцениваются по селекционным индексам.
Индексы позволяют провести оценку в различные возрастные периоды по различным
признакам.[5, с. 190]

Рис.2. Схема гибридизации ЗАО «Племзавод - Юбилейный»
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Оценку продуктивности материнских свинок проводили по результатам 16507
осеменений, получено 12038 опоросов, процент оплодотворяемости составил 97,1 %,
мертворожденных – 4,88 % , отдых свиноматок – 7 дней. Показатели продуктивности всех
гибридных свиноматокF1 по опоросам(см. табл.1).
Таблица - 1. Показатели продуктивности всех гибридных свиноматок F1.
родилось
масса
в 21 день
в отъём
средне 1 гол. /
всех живых
кол масса
кол масса
масса суточный
гнезда
прирост
во
1 гол. /
- во гнезда 1 гол.
гнезда
все опоросы
13,3
12,7
1,25
11,5
5,99
11,4 45,1
3,5
126,0
/ 15,99
/ 69,2
/ 122,2
/ 9,6
/ 167,5
все нормальные опоросы
13,2
12,5
1,21
11,5
5,99
11,5 82,3
7,1
229,7
/ 15,55
/ 69,2
/ 222,8 / 19,2
/ 305,0
От 3414 свиноматок F1 (ЛхКБ) было получено 5311 нормальных опоросов, в среднем
рождено 13,2 головы, из них 12,5 живых, вес при рождении 1 головы 1,21 кг, количество
поросят в 21 день 11,5 гол., молочность 69,2 кг, количество поросят к отъёму - 11,5 гол.,
масса гнезда к отъёму 82,3 кг, среднесуточный прирост поросят от рождения до 30 дней 305 г. Таким образом, установлено, что свиноматки, имеющие многоплодие выше среднего
представляют высокий потенциал при производстве товарных гибридов.
Приоценки продолжительности использования изучали показатели продуктивности
свиноматок во времени, то есть количество полученных от них опоросов. Так в группе
свиноматок F1– 512 голов, проведено 2682 случки, в расчёте на 1 свиноматку по 8
осеменений, получено 1252 опороса, в расчёте на 1 свиноматку по 7 опросов. В среднем по
всем свиноматкам по 3,4 опороса.Процент оплодотворяемости составил – 96,8 % , процент
мертворожденных – 5,08 % , отдых свиноматок – 6,4 дня. Продолжительность
использования свиноматок (ЛхКБ) от 223 дней (7,4 месяца) при первом опоросе до 984
дней (33 месяца) при седьмом опоросе. [4, с. 19]
Интенсивное использования свиноматок осуществляется от первого до пятого опороса,
количество свиноматок 223 гол. Выбытие свиноматок начинается с шестого опороса,
количество их остаётся 111 гол., к седьмому опоросу, остаётся – 17 гол.Отмечается, что с
увеличением возраста и порядкового номера опороса увеличивается количество
рождённых поросят. Так, по первому опоросу рождено 12 гол. на опорос, по второму – 13
гол., по третьему, четвертому, пятому – 14,3 гол., по седьмому опоросу – 14,8 гол. С
возрастом и порядковым номером опороса также увеличивается количество живых
поросят.
Таким образом, разработанная селекционная программа позволяет получать от
материнских свинок от 12 до 15 поросят на опорос. Полученные гибридные поросята
обладают высокой энергией роста, что способствует быстрому получению товарной
продукции.
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ОЦЕНКА ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОСТОЯНИЯ ТУРИЗМА
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Развитие туризма на территории области может выступить в качестве катализатора
социально - экономического развития муниципальных районов и городских округов:
активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности, привлечения ресурсов
и эффективному использованию имеющегося природного и трудового потенциала. В
статье приведён анализ туристкой развития туристкой инфраструктуры Новосибирской
области. Дана оценка состоянию туризма на территории области.
Ключевые слова
Новосибирская область, туризм, туристская инфраструктура, коллективные средства
размещения.
Потенциал региона богат историко - культурными достопримечательностями,
памятниками природы и современными объектами туристической инфраструктуры. Здесь
найдется развлечение на любой вкус: семейный отдых и активный туризм; неспешные
прогулки и экстремальные виды спорта; лечение и отдых, обучение и профессиональное
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развитие; познавательные и культурные экскурсии и туры; музеи, концертные площадки,
галереи и театры; крупнейшие фестивали, конгрессы и форумы.
Въездной туризм в Новосибирской области последние годы имел положительную
динамику. Как видно на рисунке 1, ежегодный рост туристского потока в среднем
составляет 20 % .
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Рис. 1. Динамика въездного туризма в Новосибирскую область
в 2015 - 2019 гг. тыс. чел.
По статистическим данным, представленным на рисунке, за период с 2015 на 2016 год
количество иностранных туристов увеличилось с 23 495 человек до 43 075 человек, а в 2017
до 50 787 человек. По итогам 2018 года, Новосибирск посетило 75 300 человек, а в 2019
количество иностранных туристов составило уже 94 тыс. чел. [2].
Рынок гостиничных услуг Новосибирской области активно развивается, количество
коллективных средств размещения значительно увеличивается. К 2018 году число гостиниц
составило 166, соответственно число номеров увеличилось с 3357 единиц до 5986 всего за 6
лет (Табл. 1).
Таблица 1. Динамика развития коллективных средств размещения
в Новосибирске 2012 - 2018 гг.
2012
2013
2014
2016
2017
2018
Коллективные средства размещения
Число КСР, единиц
176
203
237
235
249
243
Число номеров, единиц 7 629
7 782
8 744
8 508
7 857
10 111
Гостиницы и аналогичные средства размещения
Число КСР, единиц
97
117
148
150
150
166
Число номеров, единиц 3 357
3 592
4 632
4 741
4 025
5 986
Численность иностранных граждан и граждан РФ, размещённых в коллективных
средствах размещения, представлена на рисунке 2. С 2016 по 2019 год численность
туристов, размещённых в КСР росла, однако в 2020 году резко упала, что связанно с
ведёнными ограничениями в связи с пандемией [2].
54

1200

1115

1059,7

1000

783,5

800

876,6

789,4

600
400
200
0

2016

2017

2018

2019

2020

Рис. 2. Численность туристов, размещённых в коллективных средствах размещения
в 2016 – 2020 гг., тыс. чел.
Транспортное обслуживание туристов осуществляется в виде авиаперевозок, перевозок
железнодорожным и автотранспортом, а также речным флотом. Как видно из рисунка 3,
количество пассажиров, которое обслуживают аэропорт и главный ж / д вокзал
Новосибирска с каждым годом растёт.
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Рис. 3. Пассажиропоток вокзала Новосибирск - Главный
и аэропорта Толмачёва 2016 - 2019 г., млн. чел.
Новосибирск — крупнейший транспортный узел Западной Сибири, расположенный на
пересечении транспортных магистралей, включая Транссиб. Имеется железнодорожный
выход в Среднюю Азию. В городе 4 железнодорожных вокзала, из них вокзал
«Новосибирск - Главный» — крупнейший за Уралом. В Новосибирске расположена
крупнейшая в России сортировочная железнодорожная станция, позволяющая
осуществлять прием и обработку рекордного количества грузов [1].
Новосибирск связан авиационными линиями с более чем 100 городами России, СНГ и
мира. В пределах городской агломерации (в 17 км от центра Новосибирска, на территории
г. Обь Новосибирской области) расположен один из крупнейших в стране и самый
крупный в Сибири аэропорт «Толмачево», который по своим техническим возможностям
может обслуживать все виды современных самолетов отечественного и зарубежного
производства пассажирского и грузового назначения.
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Автомобильные дороги ведут из города в направлениях: Омск (федеральная трасса
Р254); Колывань, Томск, Колпашево (50К12); Красноярск (федеральная трасса «Сибирь»
Р255); Ленинск - Кузнецкий, Новокузнецк (Р384); Барнаул, Бийск, Горно - Алтайск (Р256);
Ордынское, Камень на Оби, Павлодар (Р380).
Таким образом, количество туристов, который посещают Новосибирскую область
каждый год растёт. Следовательно, туристская инфраструктура области активно
развивается для этого правительство области реализовало государственную программу
«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской
области» на 2015 - 2021 годы» [1], утвержденную постановлением Правительства
Новосибирской области от 01.04.2015 № 126 - п.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
В работе проведен анализ нормативно - правовой базы включения лицензионных
платежей в таможенную стоимость товаров. Выявлены проблемы определения таможенной
стоимости при ввозе таких товаров, которые приводят к отрицательной судебной практике.
Предложены пути решения выявленных проблем..
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Известно, что особенностью формирования таможенной стоимости товаров,
содержащих ОИС, является включение такого дополнительного начисления, как
лицензионный платеж за использование ОИС или товаров, содержащих ОИС. В ходе
анализа законодательства установлено, что лицензионные платежи должны добавляться к
цене товара для целей определения его таможенной стоимости при одновременном
выполнении трех условий: относятся к самому товару; уплачиваются продавцу или
третьему лицу; уплата таких платежей является условием продажи товаров.
При этом выполнение третьего условия всегда было дискуссионным, на что указывают
проанализированные в ходе исследования судебные разбирательства.
Согласно судебной практике, участники ВЭД не всегда понимают, когда лицензионные
платежи относятся к ввозимым товарам и когда они должны быть включены в таможенную
стоимость. Несмотря на то, что в 2016 г. уже были опубликованы рекомендации Коллегии
ЕЭК [1], в которых содержатся методические пояснения по условиям включения
лицензионных платежей в таможенную стоимость, этого недостаточно, так как в документе
приведены всего 14 (с 2018 года) примеров с описанием ситуаций, касающихся
лицензионных платежей за право использования товарного знака. Так, есть необходимость
приведения типовых примеров по каждой из категорий результатов интеллектуальной
деятельности, а также указания практических случаев, когда лицензионные платежи вовсе
не будут добавляться к таможенной стоимости ввозимых товаров.
Отдельной проблемой является разделение понятий объекта интеллектуальной
собственности и его материального носителя. В судебной практике встречаются случаи,
когда таможенные органы неправомерно выносят решение о корректировке ДТ в связи с
изменением сведений о величине таможенной стоимости товаров с целью добавления к
последней лицензионных платежей за товары, которые фактически не ввозились на
территорию ЕАЭС, а за их материальные носители – аппаратные средства доступа.
На современном этапе научно - технического прогресса распространена практика
импорта материальных носителей для последующего скачивания самих ОИС с
официальных сайтов правообладателей. Такой вариант не предусмотрен в действующих
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нормативно - правовых актах, поэтому можно сказать, что таможенное законодательство не
успевает за развитием технологий.
Так как от заявленной подтвержденной документально информации зависит сумма
лицензионных платежей, то в интересах участника ВЭД сделать расчет лицензионных
платежей максимально понятным. Однако далеко не все импортеры стремятся соблюдать
таможенное законодательство. Так, при ввозе товаров, декларант может не указать на
наличие ОИС в товаре, и, в том числе, не предоставить лицензионный договор. У
таможенного органа есть только возможность проверить информацию о наличии или
отсутствии лицензионного договора в реестре Роспатента.
Таким образом, значимой проблемой контроля таможенными органами достоверности
определения таможенной стоимости товаров в части включения лицензионных платежей
является слабая взаимосвязь законодательства в области интеллектуальной собственности и
таможенного законодательства. То есть при наличии в гражданском законодательстве
Российской Федерации требования о возмездности лицензионного договора, таможенный
орган, не имеет возможности оперативно проверить условия этой возмездности в
информационных ресурсах, не прибегая, например, к запросу дополнительных документов
у правообладателя. Все это затягивает процедуру контроля заявленной таможенной
стоимости. Поэтому, автор статьи предлагает обязать Роспатент вести более подробный
реестр заключенных межгосударственных лицензионных договоров, занося в базу условия
предоставления правообладателем права на использования ОИС и суммы
соответствующих лицензионных платежей. Кроме того, по мнению автора, в целях
упрощения контроля таможенной стоимости товаров, необходимо на законодательном
уровне закрепить обязанность сторон при заключении внешнеторгового контракта или
лицензионного договора указывать отдельные категории платежей, которые должен
уплатить импортер и их назначение.
Согласно процедуре отложенного определения таможенной стоимости, при условии
выплаты лицензионных платежей в виде роялти, импортеры через некоторое время
обязаны корректировать указанную в декларации таможенную стоимость. Поэтому от
таможенных органов требуются значительные административные усилия на проверку
правильности таможенной стоимости. Таким образом, необходимо ежегодно проводить
курсы повышения квалификации, а также семинары с участием как представителей
таможни, так и бизнес - сообществ для совместного решения возникающих проблем.
Таким образом, выявленные проблемы могут быть устранены при тщательной
проработке нормативно - правовых актов, исправлении содержащихся в них противоречий
и создании более обширной базы примеров включения лицензионных платежей в
таможенную стоимость товаров, содержащих ОИС. Кроме того, необходимо поддерживать
и совершенствовать квалификацию должностных лиц таможенных органов, или даже
создать узкоспециализированное подразделение или группу специалистов, которые
максимально профессионально и глубоко способны разбираться во всех вопросах,
связанных с включением лицензионных платежей в таможенную стоимость, а также с
контролем такой таможенной стоимости. Еще одним вариантом упрощения процедуры
контроля таможенной стоимости может стать активное внедрение технологии «зеленый
коридор».
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Аннотация
Создание всемирной паутины обеспечивает человечество новыми, цифровыми
возможностями, недоступными ранее. Одной из них является возможность перенести
существующие бренды в онлайн пространство или создавать новый бренд в интернет
среде, предлагая для него новые стратегические возможности и методы коммуникации.
Работа по созданию интернет - бренда может включать в себя разработку и наименования
бренда, торгового знака, позиционирования, стратегии продвижения будущего бренда. В
данной статье автор анализирует роль интернет - брендинга в продвижении бренда.
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Пользователь взаимодействует с интернетом, предоставляя возможность наладить
коммуникацию в социальных сетях с брендом, стимулирует высокую степень
коммуникации у потребителей, обеспечивая возможность быстрого реагирования на
изменение пользовательского отношения к бренду. Эффективность коммуникации бренда в
веб пространстве также обуславливается привлечением на сайт будущих потребителей.
Интернет является отличным пространством для брендинга, из - за возможности
отслеживать посещаемость страницы бренда, проводить мониторинг упоминаемости
бренда, получать обратную связь и давать комментарии в случае возникших проблем при
эксплуатации продукта или услуги.
Но активное внедрение интернет - коммуникаций в брендинг стимулирует руководство
компании создавать продуманные коммуникационные стратегии и использовать
обоснованные инфоповоды, так как конкуренция в интернете среди брендов становится все
жёстче, и чтобы потребители обратили внимание на предоставляемые услуги –
недостаточно иметь выгодные цены и хороший продукт.
На этом этапе развитие бренда в интернете подразумевает, что сотрудники фирмы уже
создали чёткое позиционирование. Пренебрегая данным принципом, кампания создаёт под
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одним брендом несовместимые или противоречащие друг другу товары и услуги, что
вредит имиджу компании, понижая ценность каждого отдельного бренда, если эта
компания не является доминирующей на рынке, или по крайней мере имеет долю рынка не
менее 30 % на основном рынке фирмы. Так, например, Майл.ру — изначально
создававшаяся как электронная почта, успела обрасти самыми разнообразными и
несвязанными друг с другом услугами. [1] Итогом такого брендинга стала новость о смене
названия компании на VK. Причиной является более высокая узнаваемость бренда. В
отличие от Яндекса, который успешно продвигает свои услуги вне интернет пространства.
У каналов интернет коммуникации также присутствуют недостатки в виде
необходимости постоянной поддержки брендинга в интернет среде. Следует также
отметить сложность вывода продукта или услуги за пределы онлайн пространства.
В настоящее время интернет - брендинг развивается осуществляется в двух
направлениях: создание новых брендов в режиме онлайн, с дальнейшей возможностью
использования офлайн услуг продвигая бренд, второе - приход офлайновых брендов в
глобальную сеть с целью продвижения и увеличения целевой аудитории.
1. Онлайн бренд – это бренд, создающийся и развивающийся в интернет среде, не
использующий, при этом, офлайн коммуникации. (например, бренд adobe или бренд
Autodesk, созданные, исключительно, для онлайн пространства). [2]
2. Офлайн бренд – бренд компании, который развивается преимущественно на
реальном рынке вне интернет - пространства. Офлайн бренды используют интернет как
один из каналов бренд - коммуникаций (например, такой бренд как Lada, использует
интернет для информирования клиентов, хотя онлайн пространство дает возможность
осуществить покупку автомобиля онлайн).
Развитие брендов в онлайн пространстве возможно может происходить разными
способами, наиболее распространенными являются расширение существующего бренда с
помощью новых услуг, E - commerce, развитие дополнительных функций бренда с
помощью приложений, создание профессионального ПО.
E - commerce – наиболее распространённое направление для создания бренда. [3]
Покупки, осуществляемые через интернет, включая организацию отдельных
маркетплейсов (wildberries) и развитие электронных торговых сетей (vprok), а также
платёжные системы (Apple pay, Google pay) и службы курьерской доставки (delivery club).
Компании могут предоставлять интернет - услуги как на коммерческой основе так и
бесплатно, что включает в себя самые разнообразные функции и программы, начиная от
программ для дизайна (adobe), услуг веб - аналитики (яндекс.метрика), организации
доступа в сеть интернет провайдерами (МТС, Lifelink, Росттелеком), доступа к электронной
почте (mail.yandex.ru, mail.google.com) и хостинга сайтов (sprinthost.ru,netangels.ru) и
заканчивая такими интернет - услугами, как конвертер в формат PDF (Ilovepdf), создание
веб сайтов на основе интернет - приложений (Nicepage), предоставление услуг
антивирусного программного обеспечения (dr.web, Kaspersky) и генератор почты
(tempmail).
Онлайн - брендинг в интернете не имеет внешних ограничений, так как географические
или физические параметры.
Интернет предлагает большое число коммуникационных площадок для распространения
информации о себе и продвижении своего бренда. Компания может выбрать конкретные
61

временные рамки, которые принесут ей максимальную выгоду от данных коммуникаций.
Статьи можно легко использовать в целях брендинга, так как такой формат позволяет
оперативно менять время выхода, корректировать проект в любой момент до появления его
на выбранной платформе, и даже моментально отменить.
Риск развития спонтанных сообществ бренда связан с ограниченными возможностями
фирм контролировать его развитие и грозит бренду распространением негативной
информации, способной ему навредить. К счастью это можно нивелировать созданием
официальной группы и своевременным комментированием.
Также стоит отметить, что в онлайн пространстве намного проще проводить
мониторинг упоминаний бренда. Упоминания часто можно встретить в обзорах продуктов
или услуг, в блогах и постах, отраслевых сайтах, новостных статьях или отзывах клиентов
на сайте компании.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: В статье рассмотрена проблематика недобросовестного планирования и
регулирования финансового мониторинга в Российской Федерации. Обосновывается
необходимость качественного государственного регулирования.
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Abstract: The article deals with the problems of unscrupulous planning and regulation of
financial monitoring in the Russian Federation. The necessity of high - quality state regulation is
substantiated.
Key words: financial monitoring, public sector, financial flow.
В сложившихся условиях (угроза очередной «волны» пандемии, нестабильная
эпидемиологическая и политическая ситуация в стране и в мире в целом, введения
ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной
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инфекции, применением санкционных механизмов) возрастают риски, связанные с
недобросовестным планированием и результативным, целевым и законным
использованием бюджетных средств. Вот почему в настоящее время необходимо
сфокусировать контроль за целевым и эффективном использовании бюджетных средств и
государственного имущества, а также за вывозом капитала за границу [1, с. 87 - 88].
В связи с этим не перестает быть актуальным вопрос организации эффективного
управления государственным сектором, усиления роли финансового мониторинга и его
совершенствования. Финансовый мониторинг является одним из эффективных
инструментов системного анализа «движения денежных потоков», поскольку он позволяет
обнаружить объект и действия, которые осуществляются для финансирования терроризма
и отмывания доходов, и предупредить легализацию преступных доходов.
Достижение цели качественного управления государственным сектором требует
укрепления системы финансового мониторинга путем усиления ее превентивных мер и
совершенствования нормативно - правового и методического обеспечения. Опыт ряда
зарубежных стран показывает, что основные силы должны быть направлены на
предупреждение (пресечение) недостатков, неточностей, ошибок, нарушений и тем самым
на минимизацию рисков возникновения негативных последствий от их реализации, а не на
их выявление постфактум в рамках проведения финансового мониторинга. Как показывает
практика, функция предупреждения нарушений реализуется органами финансового
мониторинга Российской Федерации не самостоятельно, а через систему тесного
взаимодействия с различными финансовыми посредниками. Среди прочих можно отметить
кредитно - финансовые институты, страховые, инвестиционные компании, банки и т. д.
Организация эффективного финансового мониторинга и усиление его превентивной
функции напрямую зависит от качества методического обеспечения. Международный опыт
доказывает, что организационно - методическое обеспечение, формируемое в виде
стандартов, позволяет унифицировать национальные практики и повысить качество
финансового мониторинга.
Однако имплементация международных стандартов может вызывать некоторые
сложности, в связи с чем необходимо учитывать национальные особенности и
отечественное законодательство.
Говоря о формировании организационно - методического обеспечения, отметим, что в
первую очередь требуется определить понятийный аппарат, используемый в сфере
финансового мониторинга. Вопрос уточнения понятийного аппарата заслуживает
отдельного внимания. Так, в законодательстве Российской Федерации не дано определение
понятию «финансовый мониторинг». Отечественные ученые предлагают целый ряд
авторских подходов к определению данного термина. Существуют также различные
подходы к определению и группировке субъектов финансового мониторинга [2, с. 101 111].
Содержание финансового мониторинга, по - нашему, заключается в принятии
совокупности мер по распознанию приобретателей выгод, доведению до
Росфинмониторинга информации о нелегальных операциях, фиксированию результатов
финансового мониторинга.
На сегодняшний день, несмотря на достаточно жесткую политику Центрального банка
Российской Федерации в отношении финансово - кредитных организаций, вплоть до
отзыва лицензии, все еще фиксируются нарушения, которые связаны с проведением
сомнительных операций и реализацией мошеннических схем по выводу средств за рубеж,
связанных с легализацией доходов или финансированием терроризма. В связи с чем
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финансовый мониторинг выступает действенным способом выявления сомнительных
операций.
Органы финансового регулирования России, согласно нормам Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115 - ФЗ отслеживают выполнение
требований для кредитно - финансовых организаций, связанных предупреждением
вовлеченности банков в проведение сомнительных операций [3, с. 464].
Также финансовый мониторинг опирается на рекомендации межправительственной
организации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в
соответствии с которыми происходят изменения в риск - ориентированном подходе к
оценке клиентов. Так, с 2022 года внесены соответствующие поправки в федеральные
законодательные акты, обязывающие банки распределять своих клиентов по группам
рисков совершения подозрительных операций. Каждому клиенту присвоят одну из трех
групп риска: низкая, средняя или высокая степень (уровень) риска совершения
подозрительных операций. Клиенты, которые получат высокий уровень риска, могут
получить от банка отказ на проведение операций с денежными средствами.
В целом, механизмы и инструменты финансового мониторинга в последние годы в
Российской Федерации совершенствуются и приобретают большую значимость.
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Аннотация
В статье изложено понятие расчетов, их виды и формы, сущность и характеристика
расчетов с покупателями и поставщиками, задачи и значение бухгалтерского учета с
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покупателями и поставщиками, а так же первичной документации. Дается обзор
нормативного регулирование сектора бухгалтерского учета по расчетам с покупателями и
заказчиками и правила использования первичной документации. Рассмотрена методика,
проанализированы основные источники информации для проведения расчетов с
поставщиками и покупателями, оформление проводок по потерям и недостачам товара.
Результаты исследования могут быть применены для разработки программы расчетов с
поставщиками и покупателями и использования в системе торговли и общественного
питания.
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characteristics of settlements with buyers and suppliers, the tasks and significance of accounting
with buyers and suppliers, as well as primary documentation. An overview of the regulatory
regulation of the accounting sector for settlements with buyers and customers and the rules for the
use of primary documentation is given. The methodology is considered, the main sources of
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что предприятиям в отрасли торговли и
общественного питания необходимо рассчитываться за товарно - материальные ценности с
поставщиками и принимать оплату от покупателей согласно соответствующим правилам и
законам.
Рыночная экономика развивается, что демонстрирует повышение самостоятельности
предприятий при выборе и принятии управленческих решений и помогает проводить
эффективные расчеты с поставщиками и покупателями. Увеличение или понижение
дебиторской и кредиторской задолженности может привести к отрицательной или
положительной финансовой ситуации на предприятии. Для примера, если дебиторская
задолженность заметно превышает кредиторскую, предприятие станет техническим
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банкротом. Это объясняется ощутимым отвлечением средств из оборота и отсутствием
возможности погашать задолженность перед кредиторами вовремя. Решением выступает
анализ и отслеживание расчетов – их состояния в организации. Отслеживание и анализ
будут проводиться по данным бухгалтерского учета и отчетности, следовательно расчетные
операции должны быть правильно организованы на предприятии, а также всегда вовремя
отражаться в первичных документах и в учетных регистрах.
В свою очередь, сутью современной бухгалтерской отчетности является приведение в
систему показателей за определенный период времени и в предоставлении результатов
расчетов, выполненных по ним.
Цель статьи заключается в исследовании порядка учёта расчетов с покупателями и
поставщиками на предприятии в сфере торговли и общественного питания. Цель
достигается решением следующих задач: определение экономической сущности расчетов,
их форм и видов, изучение нормативно правовой базы и методики учета расчетов на
предприятиях торговли и общественного питания.
Методы исследования, применяемые в данной статье: анализ и синтез.
Регистрация организации не обходится без оповещения государства о своем виде
деятельности. Каждый вид имеет код ОКВЭД, с помощью которого вносятся сведения о
деятельности в единый реестр. ОКВЭД – расшифровывается как, общероссийский
классификатор видов экономической деятельности, в котором все виды деятельности
обозначены числовым кодом. Выбрать код необходимо для определения величины тарифа
при выплате страховых взносов, а также для статистических данных государства. ОКВЭД
определяют собственники создающие бизнес, а присвоением занимаются органы
статистики, куда необходимо обратиться с соответствующим заявлением.
Отрасль общественного питания, код ОКВЭД 56.29 – это главная отрасль в
национальной экономике, относящаяся к народному хозяйству. Существует разделение
таких организаций на частные и государственные. Для частных характерны коммерческие
заведения, созданные юридическими или физическими лицами с целью извлечение
прибыли, обычно ими являются индивидуальные предприниматели или общества с
ограниченной ответственностью. Предприятия государственного сектора отличаются
большими финансовыми вложениями и не покрытием расходов, что не привлекает частных
предпринимателей. Обычно это заведения общественного питания для детей, школьников,
военнослужащих, пожилых людей, людей, находящихся на стационарном лечении и
другие подобные организации.
Любая организация в рамках своей деятельности может быть как поставщиком, так и
покупателем товаров или услуг.
Поставщики – юридические или физические лица, реализующие и поставляющие
товары, работы или услуги в соответствии с договором и получающие прибыль от этой
деятельности.
Покупатели – это юридические или физические лица покупающие товар, работу или
услугу на основании договора у поставщика.
На основании бухгалтерского учета с поставщиками и покупателями в организации в
обязательном порядке формируются расчеты операций и группируются первичные
документы в регистрах синтетического и аналитического учета. Вся документация должна
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быть четко обоснована, обобщена и проконтролирована по данным постановлений и
нормативов в организации.
Расчетные отношения между предприятиями – это возникающие обязательства,
полученные путем приобретения определенного вида поставки товаров, выполнения услуг
и погашение задолженности по ним в дальнейшем. Согласно Федерального закона «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ, обязательства предусматриваются в
составе объектов бухгалтерского учета и являются неотъемлемой частью деятельности
организации. Причин для возникновения обязательств много, но основные – приобретение
товарно - материальных ценностей, основных средств, а также других активов у
поставщиков; обязательства перед покупателями и заказчиками и т.д.
Расчеты с покупателями и поставщиками подлежат подчинению действующему
законодательству и нормативно - правовым актам. Нормативно - правовую базу,
регулирующую расчеты с покупателями и поставщиками, формируют кодексы,
федеральные законы, постановления органов власти всех уровней, а также локальные
нормативные документы:
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26
января 1996 г. № 14 - ФЗ (в ред. от 9 марта 2021 г. № 33 - ФЗ);
- Федеральный закон от 06.11.2011 № 402 «О бухгалтерском учете» (в редакции от 26
июля 2019 г. № 247 - ФЗ).
Чтобы провести расчеты с поставщиками и покупателями, необходима первичная
документация, к ней относятся: договор поставки товарно - материальных ценностей,
договор на оказание услуг, договор подряда, счет на оплату, счет - фактура, товарная
накладная, акт выполненных работ (оказанных услуг).
Для заключения сделки и урегулирования споров необходимо заключить договор купли
- продажи. Настоящий договор является коммерческим документом, содержащим условия,
на которых первая сторона (продавец или поставщик) предоставляет другой стороне
(покупателю) товар (работу, услугу). Кроме того, в договоре должны быть учтены права и
обязанности каждой из сторон, указаны характеристики товара, выполняемых работ, сроки
и виды их поставки. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств и
своевременную оплату, срок оплаты которой устанавливается в соответствии с договором.
Затем выставляется счет (услуга), который поставщик отправляет покупателю вместе с
товаром, покупатель проверяет товар (работу или услугу) и затем производит оплату.
Порядок ликвидации обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
регулируется нормативными актами.
Поставщиком составляются проводки (см. табл. 1):
Таблица 1 - Проводки по продаже товаров от покупателя
Дт Наименование счета
Кт Наименование счета Наименование
операции
62 «Расчеты с покупателями 90 «Выручка»
Отражена выручка от
и заказчиками»
реализации
90 Субъсчет 3 «Налог на
68 «Расчеты по налогам Выделен НДС
добавленную стоимость»
и сборам»
67

90

Субъсчет 2
«Себестоимость продаж»

41

90

Субъсчет 2
«Себестоимость продаж»
«Касса»

44

50
51
51
60

«Товары»

«Расходы на
продажу»
62 «Расчеты с
покупателями и
заказчиками»
«Расчетный счет»
62 «Расчеты с
покупателями и
заказчиками»
«Расчетный счет»
62 «Расчеты с
покупателями и
заказчиками»
«Расчеты с поставщиками 62 «Расчеты с
и подрядчиками»
покупателями и
заказчиками»
Источник: разработано автором

Списаны товары по
фактической
себестоимости
Списаны расходы на
продажу
Получена оплата от
покупателя
Получен аванс от
покупателя на
расчетный счет
Выручка от продажи
зачислена на
расчетный счет
Погашение долга по
договору мены

Во время расчетов поставщиков (предприятий продавцов) и предприятий покупателей
возникает дебиторская задолженность, которая может перерасти в кредиторскую. Данную
ситуацию возможно избежать, если оплата проведена в день отгрузки товара. Дебиторская
задолженность — это кредит, полученный от поставщиков и подрядчиков, когда
закупающая организация получает товары и услуги от подрядчиков без немедленной
оплаты. Процедуру отсрочки платежа лучше проводить, если компания доверяет
покупателю и уверена в его платежеспособности.
Покупателем при поступлении товара составляются следующие проводки (см. табл. 2):

Дт
41

19

41

Таблица 2 - Проводки по поступлению товаров от поставщика
Наименование счета
Кт
Наименование счета Наименование
«Товары»
60
«Расчеты с
Отражена стоимость
поставщиками и
товаров согласно
подрядчиками»
документам
поставщика без учета
НДС
«Налог на добавленную 60
«Расчеты с
Выделена сумма
стоимость по
поставщиками и
НДС, предъявляемая
приобретенным
подрядчиками»
поставщиком
ценностям»
«Товары»
60
«Расчеты с
Стоимость ТЗР (если
поставщиками и
они включены в
подрядчиками»
покупную стоимость)
без учета НДС
68

19

68

«Налог на добавленную 60
стоимость по
приобретенным
ценностям»
«Расчеты по налогам и 19
сборам»

44

«Расходы на продажу»

60

60

«Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками»

51

«Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками»
«Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям»
«Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками»
«Расчетный счет»

Выделен НДС из
суммы транспортно заготовительных
расходов
НДС направлен к
вычету

Отражена стоимость
ТЗР в составе
расходов на продажу
Перечислена оплата
за товар поставщику

Источник: разработано автором

В организациях на протяжении всех операций с отправкой, отгрузкой и приемкой
товаров могут происходить потери товара, и это может случиться по следующим
причинам:
 по причинам естественной убыли, она зависит от самого товара, его свойств даже
при соблюдении условий его хранения, транспортировки, процесса реализации и
предпродажной подготовки;
 преднамеренный ущерб, когда каким - либо лицом преднамеренно или по
неосторожности совершена порча товара: не соблюдены условия хранения или технологии
подготовки к продаже, неисправность оборудования или хищение;
 чрезвычайные случаи.
Все эти потери ГОСТ Р 51303 - 2013 «Торговля. Термины и определения»,
утвержденный приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582 - ст, относит к товарным. По их
характеру среди вызванных причинами каждой из групп выделяются потери:
 количественные, когда не изменяется качество товара, но уменьшается количество;
 качественный, возникают при изменении свойств товара, но не количество остается
прежним.
Такое изменение товара, как его качество может привести к полной или частичной
утрате свойств товара. Частичная потеря позволяет уценить товар до цены возможной
реализации.
Если потеря товара зависела от его свойств и была вследствие его транспортировки или
обработки, то это не считается товарными потерями. Такие потери считаются
технологическими и учитываются полностью как затраты.
Варианты списания товарных потерь в организациях общепита и торговли:
 на затраты;
 виновных лиц;
 чистую прибыль.
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Процесс уменьшения товаров за счет естественной убыли считается нормальным
процессом, такие потери учитываются в расходах для целей налогообложения, но сделать
это можно только при соблюдении условия совпадения объемов с нормами,
утвержденными пунктом 7 статьи 254 НК РФ «Материальные расходы». Если натуральные
убытки превышают эти нормы, то они списываются на счет чистой прибыли или на
виновных лиц, если таковые установлены.
Величину потерь вследствие естественной убыли (Е) определяют по формуле:
Е = Т x Н : 100, (1)
где Т - стоимость (масса) проданного товара;
Н - норма естественной убыли, % .
Применение норм естественной убыли неприемлемы для некоторых потерь, например:
штучный, фасованным товарам, так как они подвержены усушке и к качественным
потерям.
Качественный убыток оформляется актом и списывается за счет чистой прибыли всякий
раз, когда к этому убытку не причастен виновник, с которого при установлении вины
должна удерживаться сумма ущерба.
Нормы убыли применяются, только если потеря выявлена в момент приемки товара или
за период, если потеря установлена в процессе продажи, инвентаризации.
Выявленная недостача товара оформляется актом формы ТОРГ - 2 «Акт об установлении
расхождений по количеству и качеству при приемке товарно - материальных ценностей»
при приемке товара от поставщика и сличительной ведомостью ИНВ - 19 при
инвентаризации.
Проводки, отражающие операции по недостаче (см. табл. 3).

Дт
94
94
94
44

Таблица 3 - Операции по недостаче
Кт
Наименование операции
41(10,43) списана сумма недостачи, независимо от величины
42
красным сторно – одновременно, если товар учитывался по
продажной стоимости, сторнируется величина относящейся к нему
наценки
60
в случае если возможность недостачи договаривалась с
поставщиком в договоре.
94
если потеря соответствует нормам, ее списывают на затраты
Источник: разработано автором

Сверхнормативные потери списываются в зависимости от выявленных виновных лиц:
 поставщики или переводчики, в случае потерь при приемке;
 материально - ответственное лицо совершившее действие, которое привело к
потере в момент, когда товар уже принят к учету.
Поставщику или переводчику будет предоставлена претензия, на сумму по которой
делается проводка Дт 76 Кт 94.
В случае, если поставщик не принял никаких действий по погашению задолженности и
судебные разбирательства не помогли, сумма долга в дальнейшем списывается в составе
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прочих расходов в финансовый результат, без учета при расчете налога на прибыль Дт 91
Кт 76.
Задолженность по вине работника отражается в бухгалтерском учете проводкой: Дт 73
Кт 94.
Если лицо, причинившее ущерб, не установлено или потерпевший не намерен
предъявлять претензии, эта сумма списывается в составе прочих расходов, не
признаваемых для целей налогообложения: Дт 91 Кт 94.
При работе с назначенным поставщиком налогом с продаж сумма налога уменьшается
на сумму, соответствующую недостаче. Сумма налога делится на части: убытки по норме и
превышение.
Часть, соответствующая потерям, укладывающимся в норму, подлежит вычету, как и
НДС по товарам, полученным на основании счета - фактуры.
Сверхнормативные потери к вычету не принимаются, на нее увеличивается объем
претензии, предъявляемой поставщику.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация
В статье исследуется проблема обеспечения экономической безопасности в условиях
пандемии коронавируса. Его цель - определить наилучшие меры по борьбе с угрозами
экономической безопасности с учетом особенностей экономических изменений, связанных
с эпидемией. Были выделены новые угрозы экономической безопасности, вызванные
экономическим спадом и карантинными мерами.
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Хотя с начала пандемии коронавируса прошло не так много времени, очевидно, что
экономическое развитие стран по всему миру нуждается в корректировке с учетом
нынешних реалий. Исследователи отметили, что "масштабы эпидемии, скорость ее
распространения, количество жертв и инфицированных людей, а также ее способность
нанести непоправимый ущерб мировой экономике свидетельствуют о том, что
человечество вступило в глобальную катастрофу, новые угрозы и вызовы» [1, c. 17].
В нынешней ситуации наиболее очевидным шагом, по - видимому, является развитие
цифровой экономики, которая, похоже, была создана для того, чтобы сыграть
определенную роль в пандемии. Многие исследователи придерживаются схожих позиций,
особо отмечая: "Цифровизация направлена на сокращение необоснованного
государственного вмешательства в экономику и повышение эффективности национальных
механизмов регулирования" [2, с. 35].
Новые угрозы экономической безопасности в контексте пандемии включают:

проблемы трудящихся - мигрантов, в том числе нехватка трудовых ресурсов,
вызванная отсутствием возможностей для работников свободно передвигаться;

цены на продовольствие выросли из - за перебоев в связи;

увеличение социальных издержек и экономического бремени из - за массовых
заболеваний;

банкротство предприятий и организаций, ограничивающих деятельность в связи с
карантинными мероприятиями;

временная безработица;

инфляция, вызванная вливанием средств в экономику в виде пособий по
социальному обеспечению и поддержке бизнеса.
В настоящее время главной проблемой в любой стране мира по - прежнему остается
снижение активности в сфере услуг. Большая часть потерь пришлась на сектор туризма и
сектор международных пассажирских перевозок, которые были почти полностью
исключены из процесса управления. После окончания пандемии восстановление этих
отраслей потребует дополнительных затрат.
По данным Всемирного банка, полное внедрение цифровых технологий в экономику
будет иметь следующие последствия:

повышение инклюзивности и сокращение масштабов нищеты;

повышение доступности и качества медицинских услуг;
 снижение затрат и повышение доступности массового образования;

активное снижение негативного воздействия на окружающую среду;

за счет снижения уровня преступности, повышения доступности финансовых услуг
и безопасности дорожного движения [3, с. 153].
Исследователи также отметили: "Развитие цифровой экономики предоставит
возможности для обмена и обмена идеями и опытом. Веб - сайт в Интернете позволит вам
объединить усилия для создания бизнеса, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и
рынков сбыта. Цифровые технологии также смогут сыграть ключевую роль в обучении
сотрудников, обмене знаниями и реализации инновационных идей, в том числе в
социальной сфере." [4, с. 56].
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С этой целью может быть сделано следующее:
1. Полностью поддерживать развитие интернет - технологий и ресурсов и создавать
необходимую основу. Эти меры позволят отечественным предпринимателям выйти на
международные торговые платформы и снизить остроту проблем, вызванных перебоями в
связи.
2. Основой цифровой экономики является цифровая грамотность населения. Ему
необходимо разработать бесплатную учебную программу по цифровой грамотности и
обеспечить ее внедрение в учебных заведениях
3. С развитием цифровых технологий проблема безработицы может быть решена путем
создания дистанционных курсов обучения.
4. Отечественные производители и торговые компании получат возможность выйти на
международный рынок электроники, что позволит расширить ассортимент импортных
товаров и снизить закупочные цены.
Обеспечение реализации этих мер станет основой для цифрового экономического
развития страны, решит некоторые управленческие и социально - экономические
проблемы, а также поможет сформировать систему экономической безопасности нового
уровня.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ
АО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ»
Аннотация
Цифровая трансформация становится одной из ключевых задач развития страны. Для ее
решения необходимо создавать и реализовывать стратегии цифровой трансформации на
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разных уровнях: от государственного управления до уровня предприятий различных
отраслей экономики.
В статье подчеркивается, что необходима цифровая трансформация основных бизнес процессов в сфере организации продаж, области инжиниринга и технологическим
процессам и развития беспилотной авиации АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии».
Ключевые слова:
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трансформации
АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» является системообразующей организацией
российской экономики, стратегическим предприятием республики и ключевым
региональным перевозчиком, обеспечивающим транспортное обслуживание населения
воздушным транспортом внутри региона и прочие авиационные работы.
Вместе с тем, уровень цифровой зрелости АО «АК «Полярные авиалинии» находится на
начальном уровне по Матрице оценки «цифровой» зрелости государственных и
муниципальных услуг, утвержденной Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ, что свидетельствует о необходимости дальнейшего
внедрения цифровых решений, направленных на комплексную цифровую трансформацию
бизнес - процессов.
Цифровая трансформация становится одной из ключевых задач развития страны. Для ее
решения необходимо создавать и реализовывать стратегии цифровой трансформации на
разных уровнях: от государственного управления до уровня предприятий различных
отраслей экономики.
При разработке модели стратегии цифровой трансформации АО «Авиакомпания
«Полярные авиалинии» использованы правовые акты, определяющие общие подходы по
разработке стратегии, в частности:
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 № 431 - р «Об
утверждении Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы,
относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, на период до 2025 года»;
- Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7;
- Стратегия цифровой трансформации в области цифровой трансформации отраслей
экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Саха (Якутия),
утвержденной Главой РС(Я) от 19.08.2021г;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2020 № 1534 «О проектном офисе
по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного
управления Республики Саха (Якутия)».
В соответствии со Стратегией в области цифровой трансформации отраслей экономики,
социальной сферы и государственного управления Республики Саха (Якутия) к перечню
проблем текущего состояния отрасли «Транспорт и логистика», решаемых при
цифровизации, относятся:
1.Уязвимость к угрозам и актам незаконного вмешательства на объектах транспортной
инфраструктуры вследствие низкой оснащенности объектов транспортной
инфраструктуры;
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2.Низкая связность территорий Республики Саха (Якутия) общественным наземным
транспортом, а также слабое развитие круглогодичных транспортных магистралей и, как
следствие, низкий грузо - и пассажиропоток;
3. Низкие темпы автоматизации и цифровизации процессов, связанных с завозом
жизнеобеспечивающих грузов, ввиду необходимости значительных капитальных вложений
и, как следствие, нерентабельность инфраструктурных проектов;
4. Невозможность обеспечить достаточное обслуживание и содержание объектов
транспортной инфраструктуры из - за недостаточного развития отечественных технологий
предиктивного обслуживания и ремонта.
Исходя из вышеуказанных проблем, существующих рисков и вызовов развития
транспортной отрасли республики, анализа текущего состояния и оценки уровня
цифровизации объекта исследования разрабатываемая стратегия цифровой трансформации
АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» должна быть направлена на цифровизацию
основных бизнес - процессов, которые должны привести к ускорению процессов
свободного передвижения услуг общества, повышению конкурентоспособности
предприятия за счет цифровых преобразований, создания инновационных рабочих мест в
цифровых и нецифровых сферах деятельности общества.
Конечными бенефициарами стратегии будут являться население республики,
пользующее услугами АО «АК «Полярные авиалинии», корпоративные заказчики и
государственные учреждения.
Целью разработки Стратегии является создание благоприятных условий и реализация
мероприятий для комплексной цифровой трансформации бизнеса АО «АК «Полярные
авиалинии».
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: создание
полноценной IT - платформы для грузов; расширение функционала клиент ориентированной CRM - системы (Customer Relationship Management или Управление
отношениями с клиентами); создание корпоративного портала на базе Microsoft SharePoint
Products and Technologies; автоматизация и цифровизация учета технического
обслуживания и ремонта воздушных судов; внедрение современных технологий
управления полетами; совершенствование кадровой политики и формирование базы
знаний в сфере цифровых технологий; дальнейшее развитие беспилотной авиации; участие
в проектах, включенных в Стратегию в области цифровой трансформации отраслей
экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Саха (Якутия),
утвержденную Главой Республики Саха (Якутия) 19.08.2021 г.
Ключевыми показателям эффективности Стратегии к 2024 году должны стать:
- рост доли онлайн продаж авиабилетов от общего объема собственных продаж – не
менее 25 % ;
- рост доли перевозок грузов воздушным транспортом, оформляемых в электронном
виде – не менее 50 % ;
- увеличение доли цифровых процессов от общего числа бизнес - процессов, связанных
с техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов – не менее 30 % ;
- достижение комплексного интегрального показателя безопасности полетов – не менее
99,9 %;
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Исходя из поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе предлагаются к
реализации следующие основные проекты цифровой трансформации, которые должны
отразиться на повышении доходности авиакомпании и увеличении ее рыночной доли на
товарном рынке:
Во - первых, внедрение системы бронирования грузовых емкостей АО «АК «Полярные
авиалинии», которое позволит оперативно реагировать на изменения рынка грузовых
перевозок и повышать доходность в этом сегменте.
Во - вторых, дальнейшая реализация проекта по развитию клиент - ориентированной
CRM системы, которое позволит сформировать единую клиентскую базу,
совершенствовать маркетинговую стратегию, повысить качество обслуживания клиентов.
В - третьих, это ввод модулей по сопровождению продления летной годности
воздушных судов типа Bombardier DHC - 8 Q300, который является для авиакомпании
новым типом, приобретенным по программе финансового лизинга в рамках замены
устаревших воздушных судов типа Ан - 24 и учета повреждений и производимых ремонтов
на базе программы «ALASKAR Technologies».
В - четвертых, это автоматизации технического обслуживания и ремонта авиационной
техники путем дальнейшего развития программного модуля «Эксплуатант».
В - пятых, это участие в проектах «Социальная карта «Моя Якутия» и информационно аналитической системы «Северный завоз», реализуемых в рамках мероприятий Стратегии
в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и
государственного управления Республики Саха (Якутия), утвержденной Главой
Республики Саха (Якутия) 19.08.2021 г, а также в программах Минтранса Российской
Федерации, включенных в государственную программу «Цифровая трансформация».
Участие АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» в вышеуказанных проектах будет
заключаться в расширении доступа к субсидированным билетам через собственное
«Агентство воздушных сообщений» держателям «Карт жителей Якутии» и организации
«зеленых рейсов» для обеспечения населения северных и арктических районов продуктами
питания, в том числе овощами и фруктами.
Одним из основополагающих проектов цифровой трансформации авиакомпании должно
стать участие в проектах создания «цифровых двойников», которое возможно путем
организации участия в работе рабочих групп Минпромторга России по созданию новых
типов воздушных судов российского производства, разработки и согласования их
технических обликов и определения летно - технических характеристик для эксплуатации в
условиях Крайнего Севера.
Для осуществления внутреннего мониторинга реализации Стратегии цифровой
трансформации АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» предлагается создать
внутренний центр компетенций на базе Отдела качества, возглавляемого директором по
качеству, и руководителей структурных подразделений авиакомпании, участвующих в
цифровизации по своим курируемым направлениям.
Предложенные в исследовании проекты цифровой трансформации в части внедрения
системы бронирования грузовых емкостей АО «АК «Полярные авиалинии», по развитию
клиент - ориентированной CRM системы, ввода модулей по сопровождению продления
летной годности воздушных судов типа Bombardier DHC - 8 Q300, создания собственной
цифровой экосистемы, автоматизации технического обслуживания и ремонта авиационной
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техники, участие в федеральных и региональных проектах цифровой трансформации
отраслей экономики и создания «цифровых двойников» новых типов воздушных судов
позволят оперативно реагировать на изменения внутренней и внешней среды, повысить
конкурентоспособность авиакомпании, расширить сферу влияния и доходность
авиакомпании, минимизировав отраслевые и прочие риски.
Список использованной литературы:
1. Золотарева О.А., Давлетшина Л.А. О мониторинге социально - экономических
последствий цифровой трансформации / Научные труды вольного экономического
общества России. - 2021. - Т. 28. - №2. - С.380–400;
2. Байков Ф.Ю. Цифровая трансформация мирового рынка авиационных услуг // E Management. 2020. № 2. С. 70 - 76;
3. Официальный сайт АО «АК «Полярные авиалинии» [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https: // polar.aero / (дата обращения - 22.12.2021);
4. Стратегия цифровой трансформации в области цифровой трансформации отраслей
экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Саха (Якутия),
утвержденной Главой РС(Я) от 19.08.2021г. Система ЕСЕД [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https: // internet.garant.ru, ограниченный, (дата обращения 16.12.2021г);
5. Байков Ф.Ю. Цифровая трансформация мирового рынка авиационных услуг // E Management. 2020. № 2. С. 70–76.
© И.А.Фомина, Д.В.Сливинский, А.В. Федоров, 2022

УДК 330

Строкова Т.А.
Магистрант 2 курса Самарского университета
г. Самара, Россия

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСЧЕТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СКВАЖИН
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Аннотация
В статье рассматривается работа финансово - хозяйственных отделов
нефтегазодобывающих компаний и обосновывается необходимость автоматизации их
деятельности.
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Российская Федерация владеет примерно третьей частью мировых запасов природного
газа и входит в тройку лидеров по добыче нефти. В Российской Федерации нефтегазовая
отрасль играет важнейшую роль для экономического развития и конкурентоспособности на
мировом энергетическом рынке. Результаты ее деятельности – основная база для
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формирования платежного баланса РФ и поддержания курса национальной валюты. В
настоящий момент роль технологического фактора усиливается во всех областях, в том
числе в нефтегазовой промышленности. Для повышения конкурентоспособности
российских компаний ведется разработка и реализация программ инновационного
развития. Программы развития содержат в себе целевые установки, предполагающие
повышение технологического уровня, уменьшение себестоимости добычи продукции и
оказываемых услуг, повышение энергоэффективности деятельности и повышение
эффективности основных бизнес - процессов компании [1].
Финансово - хозяйственная деятельность организаций включает в себя все операции,
которые приводят к изменению ее активов и капитала. Она учитывает ключевые бизнес процессы нефтегазовых компаний. Повышение эффективности финансово - хозяйственной
деятельности предприятий является актуальной задачей на уровне государства [2]. К
области потенциальных разработок и повышения эффективности работы финансово хозяйственного отдела относится автоматизация и консолидация бизнес - процессов
компании.
Проведение анализа финансово - хозяйственной деятельности необходимо для
подготовки информации для принятия управленческих решений. Такой анализ проводится
по трем направления: экономическое (анализ явлений, процесса), диагностическое
(установление причинно - следственных связей между факторами и финансовыми
результатами деятельности компании) и прогнозирование последствий принимаемых
управленческих решений. Автоматизация процесса оценки экономической эффективности
эксплуатации скважин преследует следующие цели:
- сокращение сроков проведения анализа эффективности эксплуатации скважин за счет
автоматизации;
- систематизированное хранение информации об эффективности;
- детальное прогнозирование эффективности добычи при изменении макропараметров;
- экономия затрат от остановки нерентабельных скважин;
- возможность проведения сравнительного анализа по всему фонду скважин.
В РФ в ряде компаний ведение финансово - хозяйственной деятельности компании
частично осуществляется в неавтоматизированных формах ввода, т.е. шаблонных формах
Excel. В настоящее время активно решаются проблемы получения и обработки
информации, условий и интенсивности притока флюидов в скважину, изменений,
происходящих в пласте в процессе его разработки и эксплуатации. Такая информация
необходима для установления наиболее экономичного режима работы при достижении
наиболее высокого коэффициента нефтеотдачи, т.е. повышению рентабельности скважин
[3]. Для решения задач по автоматизации финансово - хозяйственной деятельности
компаний помимо разработки алгоритмов оптимизации режимов работы скважин
внедряют экономические модели, позволяющие использовать прогнозируемые данные в
сочетании с данными о состоянии оборудования, экономическими данными, данными об
окружающей среде, нормативными данными, рыночными данными, данными о
конкурентах и т. д.
Так, современное состояние нефтегазовой отрасли в России требует серьезной
модернизации. Для повышения эффективности работы нефтегазовых компаний
необходимо принимать оперативные управленческие решения по эксплуатации
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месторождений на основе экономического анализа их эффективности. Основными
задачами финансово - хозяйственных отделов нефтегазодобывающих компаний являются
сокращение сроков проведения анализа экономической эффективности работы
месторождений, выявление нерентабельных скважин и проведение сравнительного анализа
по всему фонду скважин. Достичь обозначенных задач помогут новые подходы к их
решению и внедрение инновационных технологий в виде автоматизации деятельности
финансово - хозяйственных отделов.
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Аннотация
На современном этапе, в условиях негативных последствий глобального финансово экономического кризиса и необходимости восстановления отрасли гражданской авиации
после пандемии COVID - 19, особое место отводится развитию и внедрению новых
коммерческих видов услуг аэропортами.
В статье подчеркивается, что развитие аэропортов сегодня реализуется в рамках
концепции цифрового аэропорта, или Аэропорта 3.0. Акцент сделан на оптимизации бизнес
- процессов и повышении уровня обслуживания пассажиров.
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Аэропорты оказывают огромное влияние на экономическое и социальное развитие
прилегающих к ним территорий. Помимо обеспечения необходимой для развития региона
инфраструктурой, аэропорты сами являются коммерческими организациями,
привлекательными для инвесторов, обеспечивающими доходность на вложенный капитал
собственникам, создающими рабочие места и предоставляющими возможности развития
малым и средним предприятиям.
Структура и процесс управления коммерческой деятельностью аэропортов в
значительной степени обусловлены спецификой рынка авиаперевозок. Этот рынок имеет
сложную структуру и является открытой системой, элементы которой взаимодействуют с
внешней средой, где в качестве товара, предлагаемого авиапредприятиями на рынке,
выступают перевозки пассажиров и грузов.
Развитие и внедрение новых коммерческих видов услуг аэропортами при оказании
воздушных перевозок становится основой для привлечения пользователей авиатранспорта
и повышения рентабельности перевозок, независимо от форм собственности и характера
функционирования аэропортов и авиакомпаний. Оказываемые сервисные услуги
воздействуют на конечный результат: величину доходов и рентабельность работы
аэропортов.
Успешному развитию коммерческой деятельности способствует экономическая свобода,
благоприятная рыночная конъюнктура, адекватная государственная политика, в том числе
налоговая, привлекательный инвестиционный климат и привлечение инвестиций.
Грамотное финансовое управление, долгосрочные партнерские отношения с поставщиками
и прочими контрагентами, управление коммерческими рисками позволяют компании
успешно развиваться в условиях неопределенной внешней среды.
Деятельность аэропортов в сфере предоставления услуг имеет ярко выраженную
специфику. Она отличается очень высокой капиталоемкостью, поскольку требует наличия
дорогостоящих объектов основных средств и нематериальных активов, что в целом не
свойственно сфере услуг.
Следует подчеркнуть, что основным источником повышения рентабельности и
стоимости аэропорта является деятельность неавиационного характера. Более высокая
рентабельность возможна за счет того, что стоимость этих услуг не ограничивается
государством, поэтому уровень тарифов зависит от величины спроса.
Основной проблемой, обусловившей снижение эффективности деятельности аэропорта
Самарканд, является снижение выручки, обусловленное внешними причинами –
пандемией коронавируса, вызвавшей уменьшение пассажиропотока и прочей активности.
Поскольку аэропорт – предприятие, обладающее значительными основными фондами,
доля постоянных затрат в структуре себестоимости велика, в результате чего темпы
снижения себестоимости были ниже, что привело к уменьшению рентабельности продаж.
Одновременно предприятие наращивало свою материально - техническую базу в расчете на
увеличение объемов деятельности по истечении ограничений. Это, в свою очередь, привело
к замедлению оборачиваемости активов, а в совокупности со снижением рентабельности
продаж – к снижению доходности собственного капитала. Таким образом, в текущих
условиях роста эффективности аэропорта Самарканд можно достичь за счет расширения
ассортимента предоставляемых неавиационных услуг.
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Развитие аэропортов сегодня реализуется в рамках концепции цифрового аэропорта, или
Аэропорта 3.0. Цифровизация аэропортового хозяйства становится неотъемлемой
составляющей функционирования воздушных гаваней. Современные аэропорты – это уже
не просто правильно оборудованные площадки для приема самолетов и посадки / высадки
пассажиров. Сейчас к ним предъявляются требования как к многофункциональным
комплексам с огромным числом предоставляемых услуг, продуманной инфраструктурой,
удобными подъездными путями.
Аэропорт Самарканд также стремится максимально цифровизировать свои бизнес процессы и повысить уровень обслуживания пассажиров. Следует отметить, что на
сегодняшний день единственной технологически нерешенной проблемой в организации
бизнес - процессов, соответствующих концепции бесшовности аэропорта (Аэропорт 3.0),
для аэропорта Самарканд является багаж. В этой связи имеет смысл рассмотреть
целесообразность предоставления клиенту услуги доставки багажа «от двери до двери»,
сняв тем самым с него все заботы и неудобства, связанные с перевозкой собственного
багажа. Данную услугу клиент может заказать онлайн, что согласуется с концепцией
цифрового аэропорта.
Согласно исследованиям, более 80 % пассажиров сдают багаж при перелетах, ручной
клади недостаточно. При этом, согласно статистическим данным по состоянию на 2021 г.,
только 19 % пассажиров не сдавали багаж, а пользовались только ручной кладью, 56 %
регистрировали одно место багажа при перелете, 18 % – два места багажа.
Предлагаемый проект направлен на организацию предоставления новой услуги, которая
поможет пассажирам решить проблему с перемещением багажа и получить максимальное
удовольствие от путешествия налегке. Сегодня пассажирам приходится приезжать в
аэропорт заблаговременно, сдавать багаж (иногда простояв очередь), по прилете
существует необходимость ожидать выдачи багажа, перемещать его до конечного пункта
(гостиницы и т.д.). Очевидно, что все это приводит к излишней усталости, багаж бывает
очень тяжелым, и, например, женщинам с детьми это сложно вдвойне. Иногда багаж может
быть нестандартным, в этом случае клиент вынужден оплачивать специальное такси. К
сожалению, возможны задержки или утеря багажа, что для клиента является
дополнительным стрессом.
Идея предлагаемого решения проблемы заключается в следующем:
– компания забирает багаж из точки, указанной клиентом, организует доставку в
аэропорт, оформляет на рейс и грузит в самолет;
– по прилете в пункт назначения пассажир может получить багаж (по желанию), либо
багаж может быть доставлен по указанному адресу в указанное время.
Дополнительно сервис предлагает:
– страхование багажа;
– временное хранение;
– отслеживание перемещения багажа онлайн;
– партнерские программы.
Компания гарантирует безопасность, целостность и своевременность доставки багажа.
Целевой аудиторией предлагаемого проекта являются:
– командировочные сотрудники,
– женщины, в том числе с детьми;
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– отдыхающие,
– пассажиры с негабаритным и / или очень тяжелым багажом;
– люди с ограниченными физическими возможностями.
К заинтересованным лицам (стейкхолдерам) проекта относятся следующие группы:
– пассажиры;
– аэропорты и авиакомпании;
– партнеры, непосредственно участвующие в организации доставки.
Эти группы наиболее заинтересованы в реализации проекта, так как получают
неоспоримые преимущества. Для пассажиров снимаются все заботы и трудности,
связанные с необходимостью перевозки багажа, перелет становится приятнее и приносит
больше положительных эмоций. Аэропорт получает дополнительный доход, оптимизирует
бизнес - процесс перевозки багажа и ресурсы, связанные с его реализацией, в аэропортах
отправления и прилета сокращаются очереди на прием и получение багажа. Партнеры
(например, транспортные компании) получают дополнительный доход, усиливают свое
конкурентное положение на рынке.
На основе проведенного опроса были сделаны следующие выводы:
– пассажиры заинтересованы в предлагаемой услуге;
– целевая аудитория – пассажиры от 25 до 49 лет, без привязки к полу;
– наиболее заинтересованная группа пассажиров – мамы с детьми, пассажиры с
нестандартным и / или тяжелым багажом, большим количеством мест багажа;
– справедливая цена, по мнению большинства пассажиров, находится в диапазоне от 500
руб. до 1000 руб.
В числе конкурентов, предлагающих или способных предложить подобную услугу,
можно назвать такие авиакомпании, как, например, British Airways, China Southern Airlines,
Emirates, American Airlines, крупные международные российские аэропорты, например
Шереметьево. Однако зарубежные авиакомпании предлагают доставку багажа только из
аэропорта прилета и позиционирует данную услугу как премиальную, для особых
категорий пассажиров.
Сейчас на рынке функционирует сервис ВagsPorter, предоставляющий уникальную
услугу по доставке багажа на рейсы авиакомпаний. Подобные сервисы уже успешно
зарекомендовали себя в Америке, Великобритании и ОАЭ, и уже запущена в Москве рядом
отелей, организующих доставку и страхование багажа в аэропорты. Однако данная услуга
не получила пока широкого распространения в Москве в силу недостаточных усилий по ее
продвижению. Значимую конкуренцию этот сервис не может составить также в силу
отсутствия каналов продаж, слабой заинтересованности аэропортов (услуга
предоставляется отелями), ориентацией на премиальный сегмент, а также высокой
стоимостью услуги. Кроме того, распространение данного сервиса было ограничено
санитарно - эпидемиологической ситуацией, связанной с Covid - 19.
Таким образом, региональные аэропорты, одним из ведущих среди них является
аэропорт Самарканд, - имеют конкурентные преимущества при организации доставки
багажа пассажиров «от двери до двери» в силу наличия собственной инфраструктуры,
ориентации на массовый рынок, низкого уровня цен.
Увеличение персонала при внедрении данного сервиса не потребуется, все работы будут
осуществляться сотрудниками аэропорта на стойках информации (вместо Lost& Found).
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Реализация предлагаемой услуги доставки багажа возможна только при соблюдении
ряда условий:
– технологическая поддержка аэропорта. Сервис необходимо интегрировать в
технологические бизнес - процессы аэропорта, и без аэропорта услугу реализовать
невозможно;
– необходимость сетевого присутствия. Очевидно, что достижение эффективного
предоставления данного сервиса возможно только в рамках сетевого проекта, в котором
задействовано множество аэропортов;
– партнерские отношения с ключевыми стейколдерами: гостиницами, авиакомпаниями и
пр.;
– широкая клиентская база, предполагающая наличие возможности предложить услугу
пассажирам всех авиакомпаний аэропортов; фокус на массовый сегмент.
Таким образом, для повышения эффективности деятельности аэропорта Самарканд
предлагается внедрить сервис доставки багажа «от двери до двери». Целевой аудиторией
проекта является массовый сегмент пассажиров, предпочитающих избавиться от
излишнего источника стресса при перелете.
Эффективность реализации предлагаемого проекта обеспечивается увеличением
прибыли и рентабельности продаж. Расчет эффективности построен на прогнозных
оценках роста выручки и затрат.
Таким образом, внедрение сервиса доставки багажа «от двери до двери» может привести
к росту выручки на 4,6 % , прибыль от продаж вырастет на 4,9 % . Это позволяет сделать
вывод о высокой эффективности внедрения нового сервиса.
Полученные результаты позволяют рекомендовать предложенный сервис доставки
багажа к внедрению в аэропорту Самарканд.
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В течении времени есть парадоксальный и не объяснимый современной наукой факт.
Впрочем, со времен Зенона многие пытаются этот факт оспорить, так как он не
вписывается в основные модели и концепции. Если о прошлом у нас есть знания в
настоящем, то о будущем мы имеем только лишь приближенные представления. Как
правило, они не подтверждаются, а любые подтверждения оказываются на уровне
совпадений. Это может быть связано с фундаментальной асимметрией времени или нашего
восприятия. Подобные неопределенности свойственны для квантового мира, а не
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классического. Это еще раз указывает на то, что природу такой асимметрии следует искать
на самом фундаментальном уровне, выходящем за рамки квантовой, релятивистской или
космологической теории.
Хотя футурология и является «призрачной» наукой, мы все равно можем выделить
отдельные тренды и направления развития. Они проистекают из нашего знания о мире и
процессах, которые в нем происходят. Классические представления о том, что
гипотетическое полное знание позволяет предсказать полностью о будущее, сталкиваются с
недетерминированностью квантовых процессов. Однако на уровне гипотез,
предположений и нечетко очерченных трендов дискуссионная и достаточно спорная наука
футурология имеет право на свое собственное существование. Она использует научные
методы, в том числе анализ и синтез, учитывает объективную реальность и достижения
человечества, имеет взаимосвязи с исследовательскими дисциплинами. Она имеет
прикладное и теоретическое значение, опирается на взаимосвязи в пространстве и времени
[1].
Изучая возможное будущее, мы опираемся на прошлое и настоящее. Истории известно
множество примеров непредсказуемости будущего, которое потом стало реальностью. Как
правило, революционным изменениям предшествовали малозначимые и не заслужившие
особого внимания события, которые смогли перевернуть существовавшие представления.
Квантовая механика и релятивистская теория родились из двух экспериментов, которые
казались всего лишь недоразумениями [2].
Научная революция в области изучения времени неизбежна для дальнейшего развития
цивилизации и ее прогресса. Без сомнений она касается самой футурологии. Она
фундаментально охватывает все процессы и природу явлений. Она позволяет эффективно
изучать аспекты истории и эволюции науки, техники и общества. Вместе с этим
необходима трансформация современной цивилизации под достижения настоящего и
будущего, формирование соответствующего мышления и использование для этого
вспомогательных технических средств. Этому и посвящены авторские работы. Уже сейчас
они исследуют временное устройство пространство и реальности на основе
многовременных пространств, формирование мышления и общей для живых существ и
технических средств логики и мышления. В результате формируется особая
биоориентированная наука.
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The Internet, the most significant part of which is the World Wide Web, emerged
relatively recently – at the end of the XX centuries and has been progressing rapidly ever
since. Currently people use computers to solve a large number of different issues,
including in the field of image communication. As a result, the Internet has become the
main factor in the development of specific personal and social skills, including
communication skills, and communication on the Internet as a special type of
communication is of particular interest.
D. Krystal in his work "Language and the Internet" [4] argued that if the Internet is
considered a revolution, then it is rather a linguistic revolution. With this statement, D.
Krystal notes that the Internet and the language used in it are related to each other.
L.Y. Shchipitsina in her work, which is aimed at computer - mediated communication,
states that "scientists are turning to a phenomenon that has not yet received its final form
and is progressing as it is presented" [3, p. 43]. This statement notes another characteristic
feature of Internet communication, namely its relevance and dynamic nature.
Well - known Russian and foreign scientists are engaged in research in the field of
Internet communication. The Internet itself "demonstrates an extremely heterogeneous
space in which there are different types of discourse, different genres, and in any of them
different linguistic phenomena will have their own characteristic features" [2].
It is known that Internet communication is not the only designation of communication
on the Internet or communication carried out through a computer; a number of researchers
use the following terms to denote this phenomenon.
– Computer - mediated communication. Researchers who support this point of view
justify their choice of designation by the fact that the term "computer - mediated
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communication" most accurately "characterizes the main object of research –
communication, while maintaining formal proximity to the original English - language
term (computer - mediated communication) and combining the most important concepts
for understanding the term (computer, environment, communication) [3].
So T.A. Sorokina believes that electronic communication is a special form of speech
implementation, which is implemented through a hybrid communication channel. Its
characteristic features are spontaneity, instability of textual organization [3]. At the
moment, regarding the genres of Internet communication , it is argued that there is no
single basis for classifying all texts of Internet communication [3].
According to the above parameters, two possible classifications of Internet
communication genres are noted: functional and media. Functional classification consists
of social, informative, presentation, directive, entertainment and aesthetic genres. The
media classification includes a website, a chat and a social network. Since the purpose of
this study is to analyze speech strategies of self–presentation, the genres of Internet
communication specializing in self - presentation are of the greatest interest.
Thus, Internet communication means a special type of communication via the Internet.
It is marked by the hybridity of oral and written text. Genres of Internet communication
include monological (website, Internet article, email) and polylogical (blog, online
interview, forum) genres.
To date, self - presentation is studied to a greater extent within the framework of a
personal approach. Self - presentation is considered at the interdisciplinary level, mainly in
social psychology to determine the various strategies and tactics implemented by the
communicant in the formation of his external image and impression of himself.
The study of language functions is directly related to pragmalinguistic science, which
considers linguistic phenomena taking into account the intentions of the speaker embodied
in them. As a result, the linguistic study of self - presentation is pragmalinguistic in nature.
The essence of this approach is that behind every self - presentation there is a
communicative goal that determines the choice of means and the very implementation of
the speech act.
From a linguistic point of view, self–presentation is a certain speech strategy aimed at
such a choice of speech means as to appear in the most favorable light. Thus, self presentation is divided into individual and collective.
Список использованных источников.
1. Потапова Р.К. Речевое управление роботом: лингвистика и современные
автоматизированные системы. М., 2005.
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Современный реклама – комплексный социальный феномен, который представляет
собой интересный синтез экономического и ценностного смыслов, ядром которого
выступает коммуникативный процесс. Как подчёркивают исследователи, в современном
социуме реклама несёт определённую идеологическую нагрузку, предлагая не конкретный
товар / услугу, а стиль жизни, который связан с потреблением данного товара, что
обуславливает необходимость исследовать аксиологический контекст рекламы [2, с. 17].
Таким образом, исследуя рекламные сообщения, мы исследуем результат мыслительной
деятельности не просто человека, а определенного социума.
В основе феномена рекламы взаимодействие различных знаковых систем: естественного
языка, визуальных образов, цвета, персонажей рекламных сообщений, графического
оформления текстов, а также разнообразных культурно обусловленных кодов. Все эти типы
знаковых систем и конкретные коды имеют свои особенности и требуют грамотного
истолкования в рамках когнитивной семиотики.
Каждая реклама обладает определенным аксиологическим или ценностным контекстом.
По определению А.В. Марьянчик: «Аксиологический контекст – это совокупность
концептов и оценок, которые эксплицируются или имплицируются в тексте, а также
формируются в сознании в результате актуализации личного опыта» [2]. Несмотря на
важность личностного опыта основой аксиологического контекста является
лингвокультура той нации и народности, к которой относится личность.
Рассмотрим каким образом через призму аксиологического контекста рекламы
отражается специфика англоязычной и русскоязычной культур.
Отличия ценностных смыслов в русскоязычном и англоязычном обществах наглядно
видны на примере рекламных сообщений молочных продуктов питания отечественного
производителя «Домик в деревне» и зарубежной фирмы “Fairlife”:

Ваша любимая сметана в большой семейной упаковке.

Кефир «Домик в деревне». В наших традициях. - Мы находимся во дворе домика в
деревне. У нас в эфире бабушка и её кефир… - Настоящий! - Бабушкин!..
В данных рекламных текстах актуализируемыми аксиообразами выступают «семья»,
«бабушка». Автор рекламного текста прибегает к метонимичекой феноменологической
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стратегии, которая реализуется посредством лексического повтора, сравнения. Такая
стратегия задает концептуализацию через пример бабушки, образец семейного очага и
вкусной натуральной пищи. С помощью лексического повтора «бабушка» и использования
сравнения в слогане, копирайтер актуализирует аксиообраз семьи, традиций, деревне,
таким образом, апеллируя к стереотипу русскоязычного общества, внушая «как у бабушки,
значит вкусно».
В отличии от отечественных рекламных текстов, зарубежные рекламодатели
апеллируют к аксиообразам «новизна», «здоровье», «молодость», «лёгкость». Рассмотрим
наглядно на примерах рекламы молочных продуктов зарубежной фирмы “Fairlife”:

Fairlife introduces new high - protein milk with impeccable taste.

Who knew milk could be so provocative?

Fairlife is revolutionizing health and wellness by bringing their nutritious, high quality,
great - tasting milk to a range of naturally advanced beverages for home, grab 'n go and fitness
needs.
В данных примерах автор использует когнитивную метафору, которая реализуется
посредством риторического вопроса, синонимического ряда. Именно такое соответствие
текста и фотообраза помогает выйти на когнитивный уровень. Моделирование образа
молока с помощью вербальных и визуальных средств знаков приводит к оформлению
особого когнитивного образования – аксиообразов «здоровье», «молодость», «новизна»,
«лёгкость». В результате образ рекламируемого объекта получает свое логическое
завершение: выпив полезный молочный продукт, вы почувствуете лёгкость и прилив
энергии.
Итак, анализ русскоязычных и англоязычных рекламных ситуаций позволяет сделать
вывод о различии в транслируемых аксиообразах в рекламе: в российском обществе автор
рекламного сообщения актуализирует концепты, связанные с семьёй, в то время как в
зарубежном на передний план ставятся концепты «новизны» и «здоровья».
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Аннотация
Вопросы, связанные с осмыслением категории «физическое насилие» для целей
уголовно - правового регулирования имеет большое значение, т.к. подавляющее
большинство составов преступлений против личности предусматривает наличие
указанного признака в составах преступных деяний. Вместе с тем отметим, что в
современной правовой литературе отсутствует единое понимание рассматриваемой
категории, что предопределяет необходимость проведения исследований по данному
вопросу. В рамках данной статьи мной, на основании анализа мнений учёных даётся оценка
физического насилия для целей уголовно - правового регулирования общественных
отношений. По результатам проведённого исследования делаются выводы, формулируется
определение рассматриваемой правовой категории.
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Начать рассмотрение вопросов данной статьи представляется с указания на то, что в
науке уголовного права является достаточно устоявшейся точка зрения, относительно
понимания физического насилия как особого воздействия одного лица на другое лицо
посредством использования мускульной (физической) силы, направленной на телесную
сферу индивида, в результате чего потерпевшему причиняется определённая физическая
боль, наносится вред здоровью, либо же даже полностью прекращается процесс
жизнедеятельности (т.е. наступает смерть). На мой взгляд, несмотря на в целом верное
понимание указанной категории, всё же наличествует необходимость в некотором
уточнении физического насилия, именно с учётом современной специфики уголовно правовых отношений.
Так, можно привести пример, когда преступник не использует только лишь физическую
силу по отношению к потерпевшему, а к примеру, использует животное (натравливает
собаку), либо же посредством какого - либо специального устройства причиняет
физические страдания потерпевшему. Совершенно очевидно, что в данной ситуации
преступник прямо не использует свою физическую силу для причинения насилия, либо же
использование данной силы сведено к минимуму, при этом непосредственное физическое
насилие по отношению к потерпевшему будет оказывать животное, либо же специальный
механизм и т.д. С учётом данного обстоятельства я считаю, что определение категории
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«физическое насилие» для целей уголовно - правового регулирования общественных
отношений должно быть расширено.
В данном контексте следует обратить внимание на точку зрения высказанную В.И.
Симоновым относительно того, что при применении физического насилия нарушается
именно телесная неприкосновенность потерпевшего, при этом физическое насилие может
совершаться не только в виду прямого соприкосновения преступника и потерпевшего (к
примеру, нанесение ударов), но и посредством применения так называемого
«опосредованного насилия» (выстрел из пистолета, использование взрывного устройства и
т.д.) [1, с. 4].
При этом, в науке уголовного права присутствуют точки зрения относительно раскрытия
категории «физическое насилие» посредством перечисления тех или иных способов
совершения данных деяний (данного подхода придерживается С.Н. Абельцев). Однако на
мой взгляд данный подход вряд ли можно признать эффективным, т.к. перечислить все
возможные случаи причинения физического насилия попросту невозможно, и более того,
представляется, что наука уголовного права должна стремиться вырабатывать максимально
лаконичные и всеобъемлющие определения, тогда как перечисление всех способов насилия
вряд ли будет являться конструктивным в данном случае [2, с. 66].
На мой взгляд, раскрыть понятие «физическое насилие» для целей уголовно - правового
регулирования возможно посредством выделения ключевых признаков рассматриваемой
категории. В частности, несмотря на то, что авторами выдвигаются различные определения
данной категории, всё же подавляющее большинство исследователей оперируют (в разных
формулировках) одними и теми же признаками. Выделим их.
Во - первых, следует обратить внимание на признак общественной опасности и
противоправности физического насилия, т.е. любое физическое насилие всегда являет
собой общественно опасное и противоправное деяние (если мы не говорим о правомерном
физическом насилии, которое вправе применять сотрудники правоохранительных органов,
либо же лицо находящееся в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости и
т.д.) [3, с. 19].
Во - вторых, учёные выделяют такой признак как «умышленность» применительно к
категории физического насилия, вместе с тем в науке идут споры относительно того, всегда
ли физическое насилие являет собой умышленное деяние? Возможно ли причинение
физического насилия по неосторожности? [4, с. 32] На мой взгляд, возможно причинение
физического насилия как умышленно, так и по неосторожности (классический пример –
причинение смерти по неосторожности, которое также может быть совершено в виду
наличия физического насилия).
В - третьих, исследователями выделяются такие признаки как «вопреки или помимо
воли» потерпевшего лица, а кроме того, «общественно опасные последствия физического
насилия». В целом данные признаки имеют место быть, однако что касается признака
«вопреки или помимо воли», то на мой взгляд этот признак является скорее
факультативным, т.к. легко представить себе ситуацию, когда потерпевший просит лицо
убить его (к примеру посредством введения специальной летальной лекарственной дозы),
т.е. его воля направлена на причинение себе насилия и совпадает с волей преступника.
В - четвёртых, признаком физического насилия является «объект воздействия», в
частности сообразно мнению высказанному Л.Д. Гаухманом, объектом воздействия
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является организм человека, под которым следует понимать наружные покровы
физического тела человека и его внутренние органы, что в своей совокупности составляет
биологический организм человека [5, с. 43].
Подводя итог всему вышеизложенному, суммируя вышеуказанные точки зрения, я могу
выделить собственное определение категории «физическое насилие» для целей уголовно правового регулирования, а именно: «физическое насилие – представляет собой
противоправное, общественно опасное деяние, которое может быть совершенно как
умышленно, так и неумышленно, которое посягает на телесную неприкосновенность
человека». Представляется, что данное определение, с одной стороны, выделяет основные
признаки физического насилия, является максимально общей категорией, которая может
описывать совершенно любой вид преступного физического насилия и является наиболее
полным. Вместе с тем, моя точка зрения естественно не претендует на единственно верное
мнение и дискуссия по данному вопросу должна быть продолжена и далее.
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Аннотация:
В статье рассматривается актуальная проблема определения наиболее точных критерий
для исключения преступности деяния, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ. Автор
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анализирует ряд судебных актов и приходит к выводу, что ни законом, ни судебной
практикой не сформированы критерии применения крайней необходимости при
привлечении к уголовной ответственности по статье 199.2 УК РФ и предлагает в данном
случае при применении положений о крайней необходимости учитывать положения Закона
о банкротстве.
Ключевые слова:
Крайняя необходимость, уголовное право, сокрытие денежных средств, уголовная
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В текущее время одним из наиболее важных направлений в совершенствовании
уголовного законодательства выступает его гуманизация, что позитивно сказывается на
многих сферах общественной жизни, включая предпринимательскую деятельность. О
данной тенденции также свидетельствует большое количество реализованных
законодательных проектов за последние годы, которые расширили сферу
административной преюдиции и закрепили новые основания освобождения от уголовной
ответственности, а в некоторых случаях были даже направлены на декриминализацию
определенных уголовно наказуемых деяний.
В этой связи является актуальной проблема привлечения к уголовной ответственности
по статье 199.2 УК РФ [2]. Какие критерии для исключения преступности деяния
предусмотренного 199.2 УК РФ будут наиболее точными?
Статьей 199.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за
сокрытие денежных средств, либо иного имущества организации или индивидуального
предпринимателя за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание
недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере и в особо крупном
размере.
Крупным размером согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является стоимость, ущерб
или задолженность в сумме более 2 250 000 рублей, а особо крупным - 9 000 000 рублей [2].
Анализируя судебную практику в части привлечения к уголовной ответственности по
статьей 199.2 УК РФ, можно сделать вывод, что суды выносят также немало
оправдательных приговоров ссылаясь на ч.1 ст. 39 УК РФ которая предусматривает, что не
является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в
состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом
интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными
средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости
[4].
Так, например, основываясь на выводах, указанных в апелляционном постановлении
Хабаровского краевого суда по делу № 22 - 670 / 19 от 16.04.2019г. судом было
установлено, что действия директора совершены в целях предоставления населению города
бесперебойной подачи тепла и горячей воды. В данном случае имела место быть крайняя
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необходимость, руководитель муниципального образования не ставил цель сокрыть
имущество от принудительного взыскания, в связи с чем и был оправдан [8].
Апелляционным постановлением Свердловского областного суда по уголовному делу №
22 - 8028 / 17 от 14.12.2017г. была также сделана отсылка к крайней необходимости с целью
предотвращения опасности [7]. Действия руководителя предусматривали не сокрытие
имущества с целью избежать принудительного взыскания задолженности по налогам и
сборам, а поддержать бесперебойность производственного цикла, так как остановка
процесса могла повлечь техногенную аварию существенного масштаба.
Руководителем было принято решение о перечислении субсидий в целях проведения
закупки топлива для недопущения прекращения работы единственных в городе котельных.
На основе выводов, изложенных в апелляционном постановлении Сахалинского
областного суда по делу №22 - 963 / 18 от 18.09.2018 г., действия руководителя также
подпадают под крайнюю необходимость, так как прекращение работы котельных повлекло
бы за собой реальную угрозу для жизни и здоровья населения [6].
Также довольно часто суды занимают иную позицию в отношении лиц, которые
направили денежные средства на иные нужны, нежели исполнение обязательств перед
налоговыми органами, даже не предполагая, что в дальнейшем это будет расцениваться,
как сокрытие имущества. В этой связи, полагаем необходимым привести несколько
приговоров в качестве примеров.
Согласно выводам, отраженным в Приговоре Заволжского районного суда г. Твери по
делу №1 - 156 / 2018 от 27.11.2018г., остановка производственных процессов на стекольном
заводе не представляет угрозу для окружающих, в этой связи отсутствуют обстоятельства
для применения крайней необходимости. [9]
Кировским районным судом г. Перми по делу № 1 - 141 / 2017 от 18.01.2017г. был
вынесен Приговор согласно которому к уголовно ответственности привлечен
исполнительный директор организации. Преступное деяние выражено в форме действия, а
именно направление контрагентам писем с указанием: перечислять денежные средства по
сделкам на соответствующие реквизиты и только после получения стороной сделки
распорядительных писем, подписанных исполнительным директором. [10]
Стоит отметить, что ни законом, ни судебной практикой не сформированы критерии
применения крайней необходимости при привлечении к уголовной ответственности по
статье 199.2 УК РФ.
Полагаем возможным в данном случае в качестве критериев обратится к п.4 ст.134 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», которой предусмотрена очередь исполнения
обязательств перед кредиторами. Таким образом, будет соблюден баланс прав различных
лиц, что позволит более точно применять крайнюю необходимость. [3]
Подобная позиция позволит применять положение о крайней необходимости при
привлечении к уголовной ответственности по ст. 199.2 УК РФ обеспечивая соблюдение
принципа равенства перед законом и судом, а также будет в наибольшей степени соблюден
принцип правовой определенности.
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Аннотация
В статье рассматривается порядок раздела жилого помещения при разводе супругов,
один из которых является военнослужащим, получившим жилье с использованием
накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Также в
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статье дается краткий анализ судебной практики по данному направлению, и предлагается
работа по совершенствованию законодательства, регулирующего рассмотренный вопрос.
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У военнослужащих, как и обычных людей, нередко случаются случаи расторжения
брака, что влечет за собой неблагоприятные последствия для той стороны, которая не
является военнослужащим, а именно, при получении военнослужащим квартиры по
накопительно - ипотечной системе во время брака, при его расторжении квартира остается
военнослужащему, супруга (супруг) же претендовать на данную жилплощадь не может по
причине того, что согласно п. 2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 20.08.2004 г. №117 - ФЗ
«О накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» [2], один
из способов реализации права на жилище участниками накопительно - ипотечной системы
является предоставление целевого жилищного займа. Для использования данных денежных
средств с именного накопительного счета, военнослужащему необходимо оформить
свидетельство о праве на получение целевого жилищного займа.
Федеральный закон «О накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих», при осуществлении программы по военной ипотеке предусматривает
выделение денежных средств, но в данном законе не учитывается количественный состав
семьи участника накопительно - ипотечной системы. Денежные средства поступают на
именной счет получателя - военнослужащего, при этом данный счет не учитывает
семейного положения военнослужащего. Как отмечает А.Ю. Чаленко, «жилищный заем
имеет целевое назначение, его целью является жилищное обеспечение именно самих
военнослужащих, а не членов их семей» [6, с. 24].
Согласно положениям главы 7 Семейного кодекса Российской Федерации, имущество,
приобретенное в период брака, признается совместной собственностью бывших супругов, а
соответственно, подлежит разделению на доли. Часть 2 статьи 34 данного кодекса к
общему, совместно нажитому в период брака, имуществу супругов относит «доходы
каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также
иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения» [1]. Согласно
данной статье, можно сделать вывод, что средства, которые поступили на специальный
счет, не являются совместной собственностью бывших супругов, поскольку имеют
выраженное целевое назначение, они направлены военнослужащему на приобретение
жилья, при этом сумма фиксированная и не изменяется от количества членов его семьи.
Обратимся в судебной практике по изложенной проблеме. Верховный суд Российской
Федерации в своем определении изложил правовую позицию относительно раздела жилья
между бывшими супругами, один из которых является военнослужащим, получившим
жилье по накопительно - ипотечной системе [3].
В соответствии с позицией Верховного суда РФ, приобретение по программе
накопительно - ипотечной системы жилья является возмездной сделкой, соответственно,
приведенные в статье 36 Семейного кодекса РФ основания в данном случае не
распространяются. Также в данном определении Верховный суд указал, что
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«законодательством не предусмотрено каких - либо ограничений для членов семьи
военнослужащего в режиме и порядке пользования жилым помещением. Приобретенное в
период брака жилое помещение за счет участия одного из супругов в накопительно ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих является совместной
собственностью супругов подлежит разделу с учетом требований ст. ст. 38 и 39 Семейного
кодекса».
Несмотря на решение Верховного Суда РФ, в судебной практике встречаются случаи,
когда решение принималось в разрез с позицией Верховного суда. В качестве примера
можно привести случай, когда Прикубанский районный суда г. Краснодара в своем
решении сформировал иную правовую позицию, в которой указал, что сумма средств на
специальном именном счете индивидуальна и не зависит количества членов семьи
участника программы. Жилье самостоятельно приобретается военнослужащим, в пределах
той суммы, которая выделяется для этой цели. Поскольку, члены семьи военнослужащего
не являются стороной правоотношений по договору ЦЗЖ, следовательно, прав и
обязанностей в связи с данным договором у них не возникает [4].
Тем не менее, при анализе судебной практики можно увидеть, что в большинстве
случаев, при рассмотрении дел, связанных с разделом совместно нажитого имущества
между супругами, прекратившими брачные отношения, один из которых является
участником накопительно - ипотечной системы, суды ссылаются на позицию
Конституционного и Верховного судов Российской Федерации, и приходят к выводу, что
приобретенное жилое помещения путем участия в программе НИС считается совместно
нажитым имуществом, а также подлежит разделу в соотношении 50 / 50, за исключением
случаев, когда недвижимость приобреталась в том числе с использованием материнского
капитала, о чем будет сказано ниже.
Нередко встречаются случаи, когда для приобретения жилья по программе накопительно
- ипотечной системы, совместно с данной программой используются средства
материнского капитала, в качестве частичного погашения ипотечного кредита, либо для
улучшения жилищных условий (ремонта). В этом случае, после снятия с жилья
обременения, детям должны быть выделены доли в соответствии с законодательством. При
этом продать данную квартиру возможно только после предоставления детям равноценной
доли в ином жилом помещении.
Конституция Российской Федерации содержит положение о том, что материнство и
детство, семья находятся под защитой государства. Сама идея предоставления права
одному из супругов, являющемуся участником накопительно - ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих, не в полной мере дает возможность такому
участнику НИС единоличного права владения жилым помещением после развода.
Как представляется, несмотря на отдельные примеры из судебных актов, при условии
увольнения военнослужащего со службы, он может подать иск на раздел кредитных
обязательств. Необходимо учитывать, что, распределение долга между бывшими
супругами производятся в соответствии с долями собственности, для распоряжения
отдельной долей возможно только при осуществлении досрочного погашения кредита и
снятия с жилья обременения.
Противоречивая судебная практика, в части раздела жилого помещения, приобретенного
по НИС, по мнению О.В. Давиденко, существует из - за отсутствия всестороннего
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законодательного регулирования данных вопросов, как в части и самой специфики
подобного приобретения жилья, так и из - за многообразия жизненных ситуаций [5, с. 17].
Предусмотреть абсолютно все варианты событий и поведение людей в сложившихся
обстоятельствах не представляется возможным, однако нельзя отрицать необходимость
усовершенствования законодательства в части НИС приобретения жилья
военнослужащими.
В то же время нельзя отрицать давно назревшую необходимость установления на
законодательном уровне конкретно определенного порядка раздела жилого помещения
между лицами, прекратившими брачные отношения, один из которых является участником
указанной программы, что позволит исключить весьма противоречивую на сегодняшний
день судебную практику и сформировать единый подход толкования правовых норм по
указанному вопросу.
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Аннотация
В статье рассматривается возможность использования трудовой деятельности в
дошкольном учреждении как средства нравственно - волевых качеств детей старшего
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
направлен на решение ряда задач, одной из которых является формирование нравственных
ценностей личности. Реализация данного направления осуществляется посредством
системы организации трудовой деятельности в дошкольном образовательном учреждении,
способствующей эффективному развитию нравственных и волевых качеств,
ответственности, аккуратности, взаимопомощи, умению договариваться и работать в
группе.
Исследования показывают, что педагогике методика нравственно - трудового
воспитания является сложной и многосторонней. Она включает не только методы
приобщения к труду, но и формы организации трудового участия детей. Таким образом,
методика решает задачу не только психологической, но и моральной подготовки к труду.
Трудовая деятельность, как способ создания общественно полезных ценностей,
удовлетворяющих как материальные, так и духовные ценности общества, является
ведущим средством воспитания в дошкольном возрасте. Формирование правильного
отношения к труду у дошкольника не ограничивается знакомством с трудовой
деятельностью, процесс подразумевает осознание детьми цели труда, развития уважения к
труду окружающих. В дошкольном возрасте, в данном аспекте, определяется критерий
оценки личности – трудовая активность дошкольника [2].
Трудовая деятельность в дошкольном возрасте может быть представлена поручением,
дежурством, коллективным трудом и т.д. Это позволяет реализовывать трудовую
деятельность в различных формах, что в свою очередь делает возможным решение не
только задач трудового воспитания, но и физического, нравственного, эстетического и
умственного.
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В процессе трудовой деятельности у дошкольников формируются различные чувства и
ценности, наиболее важное для нас – чувство ответственности. Так, например,
рассматривая труд в природе можно отметить, что у дошкольников наблюдается
проявление заботы о живых существах. Поэтому, давая поручение, следует четко и
грамотно формулировать задание («Поливай осторожно, не проливай воду на
листья, цветок может сгнить», «Не забудь покормить рыбок, они не могут терпеть
голод»).
Рассматривая различные формы организации труда (общий, совместный,
коллективный), можно также отметить высокую эффективность в формировании и
развитии нравственных качеств личности. Так, общий труд объединяет
дошкольников достижением общей цели, где каждому участнику отведен свой
спектр задач и обязанностей. Совместный труд – трудовая деятельность
дошкольников в группе – подразумевает учет индивидуальных возможностей
каждого из участников (учет темпа работы, качество работы). Это способствует
развитию у детей чувства ответственности за общее дело, доброжелательных
взаимоотношений. Стоит отметить, что задачи нравственного и трудового
воспитания являются смежными и зачастую решаются в системе. В ходе трудовой
деятельности между дошкольниками складываются как деловые, так и личностные
отношения, регулируемые усвоенными ранее нравственными нормами и правилами.
В совместной деятельности, разделённой на отдельные операции, у детей имеется
возможность дать оценку не только своих действий, но и действий товарища. При
выполнении посильной работы наблюдается формирование у дошкольников
доброжелательности, отзывчивость и ответственность. Таким образом, трудовая
деятельность способствует формированию таких нравственно - волевых качеств, как
усидчивость, добросовестность, взаимопомощь. У детей наблюдается творческий
характер выполнения предложенной работы, желание совершенствовать свои
умения и навыки. Отсюда, стоит отметить, перед педагогом ставится задача
акцентировать внимание дошкольника на общественно полезной деятельности, в
которой рождается удовлетворение от проделанной работы, осознание
включенности в общее дело. Воспитывая положительное эмоциональное отношение
к труду, мы тем самым воспитываем трудолюбие – важное моральное качество
личности.
Таким образом, формированию нравственной компетентности способствует
оптимально подобранный педагогом метод трудового воспитания, направленный не
только на развитие трудовых умений и навыков, но и на развитие нравственных
качеств личности. Определение таких методов, а также организованных форм
воспитания и является одной из важнейших задач современной педагогики.
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В статье рассматриваются методические особенности организации обучения детей
дошкольного возраста элементам игры в волейбол. Приведена характеристика игр и
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Главной целью физического воспитания детей дошкольного возраста остается освоение
основных двигательных действий, профилактика заболеваний и укрепление здоровья
средствами физической культуры, подготовка к школе.
Овладение основными двигательными действиями, такими, как ходьба, бег, ползание,
метание оказывает положительное влияние на интеллектуальное и функциональное
развитие, способствует усилению анаболических процессов, повышает иммунную
резистентность и адаптацию организма к разнообразным факторам внешней и внутренней
среды.
Одной из наиболее доступных и популярных игр является волейбол. В ходе игры
ребенок может компенсировать дефицит движений, показать свою силы и выносливость,
утвердиться, получив массу радостных эмоций. Занятия волейболом с дошкольниками
проводятся в облегченном варианте, в ходе которых закрепляются и совершенствуются
основные двигательные умения и навыки. Занятия позволяют развивать двигательные
качества комплексно.
Процесс обучения игре в волейбол представим несколькими этапами:
1) Подготовительный этап. На этапе решается следующая задача: освоение базовых
элементов игры в волейбол (без мяча). К базовым элементам относят стойки и
перемещения, применяемые в волейболе. Обучение начинается с освоения стойки
волейболиста, она позволяет быть максимально готовым к перемещению, приему мяча,
прыжку. Данный этап реализуется посредством игр и игровых упражнений, поскольку с их
помощью процесс освоения стоек и перемещений проходит наиболее эффективнее. В
качестве наглядного пособия используются мягкие разноцветные напольные модули.
Подготовительный этап предполагает регулировку темпа и нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей дошкольников. Это способствует освоению базовой стойки
и перемещений, развитию двигательных качеств (скорость, ловкость, выносливость).
2) Подводящий этап. Основная задача - научить выполнять упражнения с мячом,
используемые в волейболе, такие, как перебрасывание мяча друг другу и ловля его двумя
руками, отбивание толчком двух ладоней в нужном направлении. На данном этапе еще
важно научить дошкольника не бояться мяча. Для этого на начальной стадии разучивания
можно использовать вместо волейбольного мяча облегченный или воз - душный шар. Это
позволит ускорить переход к освоению волейбольных элементов и преодолению чувства
страха перед мячом. Для обучения детей используем игровое упражнение «треугольник».
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На полу раскладываем модули таким образом, чтобы получилась фигура треугольник.
Детей делим на тройки, каждый из них встает на модуль. Задача перебрасывать мяч друг
другу, не роняя его на пол. После освоения данного упражнения переходим к обучению
отбивания мяча, используя данное игровое упражнение. В дальнейшем упражнение может
усложняться за счет перемещений детей от одного модуля к другому, увеличения
расстояния между модулями. Все упражнения вначале выполняются в медленном темпе,
затем постепенно темп увеличивается. Важно не забывать обращать внимание на
правильность положения рук и ног, которые были освоены на первом этапе. Данные
упражнения еще способствуют развитию двигательных качеств таких, как ловкость,
быстрота, сила.
3) Заключительный этап. Основная задача - научить перебрасывать мяч через сетку,
соблюдать правила игры и освоить элементарные тактические действия. Для решения
поставленной задачи используем игру «Волейбол с воздушным шаром». Как и на
предыдущем этапе, мяч заменяем облегченным мячом или воздушным шаром, для того
чтобы шар был потяжелее, в него можно налить немного воды. Игра проводится по
облегченным правилам, таким, как «мяч в руках не задерживать», а отбивать его выше и
сильнее, чтобы перебросить через сетку, счет ведется до 15 очков. Детей делим на команды
по 3 - 6 чел. Играющие отбивают шар, пытаясь перебить их на сторону соперника, не давая
мячу упасть на своей стороне. Важно сформировать элементарные технические и
тактические представления об игре.
Таким образом, развитию двигательных качеств с помощью эле - ментов волейбола
способствует постепенный переход от простых к более сложным упражнениям. Занятия
волейболом с дошкольниками способствуют гармоничному физическому развитию и
формированию здорового образа жизни.
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Аннотация
В статье представлены возможности использования кинетического песка в работе с
детьми с задержкой психического развития. Описаны особенности формирования
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восприятия, внимания, памяти, мышления, речи детей с ЗПР. Раскрыты свойства
кинетического песка, предложены варианты оборудования для работы с ним, этапы работы
с использованием кинетического песка. Перечислены задачи, которые помогает решить
использование кинетического песка в работе с детьми с задержкой психического развития.
Ключевые слова
Дети с ЗПР, кинетический песок, психические процессы, познавательные процессы,
дошкольное образование
Проблема обучения и развития дошкольников с задержкой психического развития
далеко не новая в дошкольном образовании, но по - прежнему не потеряла своей
актуальности. Развивающаяся система инклюзивного образования меняет систему
привычного обучения и заставляет педагогов новые эффективные методы и средства
обучения.
Дети дошкольного возраста с ЗПР отличаются неустойчивостью эмоций, повышенной
истощаемостью, несформированностью произвольной регуляции поведения и
целенаправленной деятельности. Для таких детей характерны слабость познавательных
процессов. При всем при этом у них не выявлено специфичных нарушений анализаторных
систем или грубых повреждений мозговых структур.
Психические процессы у дошкольников с ЗПР протекают своеобразно. Восприятие
отличается нецеланаправленностью и фрагментарностью; затрудненная ориентировка в
пространстве. Внимание неустойчивое, слабая концентрация, повышенная отвлекаемость,
скорость переключения сниженная. Наблюдается отставание всех видов мышления, дети с
ЗПР испытывают трудности в анализе, обобщении и синтезе, классификации и сравнении.
Страдает объем и прочность запоминания; в наибольшей степени отстает в развитии
вербальная память. Словарный запас скудный, в наличии дефекты произношения,
недостатки фонематического слуха, несформированный грамматический строй речи.
В своей работе с детьми с ЗПР, для развития у них восприятия, я использую
кинетический песок. Этот песок удивительный, слегка влажный на ощупь, немного
напоминает морской песок, но в то же время он не липнет, а легко струится сквозь пальцы.
Его главными свойствами являются гипоаллергенность и абсолютная безопасность,
никакие бактерии в нем не размножаются. К его достоинствам также относится то, что не
высыхает, легко собирается с различных поверхностей, его, при необходимости можно
промыть и просушить при комнатной температуре. Для работы с кинетическим песком не
понадобится дорогостоящий инвентарь: подойдет поднос с бортиками, доски для лепки,
гладкая поверхность стола, большое блюдо, пластиковые формочки разных размеров
цветов и изображений, стеки, камни, ракушки, различные фигурки животных, растений,
транспорта и многое другое. [1, 67]
В развитии детей с ЗПР кинетический песок помогает мне решать следующие задачи:
исправлять недостатки поведения; пополнять сведения об окружающем мире; развивать
самостоятельность; формировать коммуникативные навыки; повышать самооценку;
стимулировать повышение уровня внимания, концентрации внимания; увеличивать
креативность мышления.
Для ребенка – дошкольника игры с песком – это естественный вид детской игры,
который я включаю в развивающие и обучающие занятия. На них мы с детьми
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придумываем различные истории, рисуем на песке картины для этих историй, что
позволяет в очень доступной форме доносить до них сведения об окружающем мире,
передавать наши знания и жизненный опыт.
Игры с песком стимулируют развитие мануального интеллекта и тактильной
чувствительности, что является еще одним из неоспоримых достоинств кинетического
песка. Кинетический песок также стимулирует развитие мелкой моторики; уравновешивает
эмоциональное состояние; обогащает словарный запас и способствует развитию речи;
развивает творческое мышление и внимание; формирует навыки коллективного
взаимодействия. [1, 32]
Игры с песком позволяют детям взаимодействовать между собой, развивает навыки
совместной игры, что способствует снижению агрессивной энергии детей с ЗПР.
Выстраивая в процессе игры совместные планы, дети формируют коммуникативные
навыки.
Для того, чтобы игры с песком способствовали достижению положительных
результатов, я выстраиваю свою работу в несколько этапов. Первый этап: подготовка детей
к взаимодействию с песком, ознакомление с правилами работы с ним (не кидаться, не
обсыпать товарищей, не брать в рот, после песка обязательно вымыть руки). Второй этап:
предлагаю детям коллективные задания (нарисовать волшебную страну, море с
водорослями и рыбками и т.п.) – это учит ребят договариваться между собой в
распределении обязанностей во время игры. Третий этап: я разрешаю детям фантазировать,
даю возможность путем проб ошибок самостоятельно решать поставленные задачи. [3, 49]
В своей работе с кинетическим песком я использую:
*рисование на песке: можно рисовать самим песком или пальчиками по песку;
*выкладывание из различного материала (камушки, ракушки, бусинки, природный
материал) фигуры и элементы;
*поиски заранее спрятанных предметов в песке (поиски клада). [2, 34]
По результатам работы с кинетическим песком дошкольники с ЗПР становятся более
эмоционально устойчивыми; формируется речь, обогащается словарный запас; развивается
фантазия, творческое мышление. Дети учатся в процессе игр избавляться от негативных
эмоций. Немаловажно и то, что кинетический песок дает возможность развитию
тактильной чувствительности пальцев рук. Все это в комплексе способствует развитию
психических и познавательных процессов, что стимулирует гармоничное развитие
личности дошкольников с ЗПР.
Список использованной литературы:
1.Арсланова Е. В. Использование кинетического песка в работе с детьми с ОВЗ в детском
саду. Изд.: Детство – Пресс, 2019.
2.Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников.
СПб.: Детство – Пресс, 2010.
3.Сапожникова О. Б., Гарнова Е. В. Песочная терапия в развитии дошкольников. М.: ТЦ
Сфера, 2014.
© , Канунова О. В., 2022
108

УДК 740

Непомнящая Е.И., Старосадчева М.И.
Студенты ОмГПУ
Г. Омск, РФ

АРТ - ПОДХОД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Актуальность данной темы статьи достаточно велика в современных реалиях развития
потенциала педагогов, воспитателей, психологов, работающих с нозологической группой
старших дошкольников, как с нормальным интеллектуальным ходом развития, так и
полезно будет включить в содержание занятий у детей с нарушенным интеллектуальным
ходом развития. Целью статьи будет являться формирование тенденции у педагогов
старших дошкольников включить в структуру, содержание занятий элементы арт подхода, тем самым раскрыв многогранность всей педагогической деятельности данного
направления.
Ключевые слова
Дети старшего дошкольного возраста, творческое воображение, арт - подход,
педагогическая заинтересованность, виды искусства, гармоничное развитие личности.
Арт - подход возник сравнительно недавно, в первой трети двадцатого столетия, на
сегодняшний день стали стремительно и активно создаваться, и набирать обороты методы
арт - подхода. При использовании творческого подхода в психологической коррекции
используют такие методы, как рисование кисточками и пальцами, лепка, плетение из
бисера, танцы, ритмика, а также сочинение или написание рассказов. Педагогическое
направление арт - подхода содержит в себе неклиническую направленность, оно рассчитано
на потенциально здоровую личность. В таком подходе на первый план выходят задачи
развития, воспитания и социализации. Само словосочетание «арт - подход» в научно педагогической интерпретации будет пониматься как некая забота об эмоциональном
самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, коллектива посредством
различной художественной деятельности [2].
Так, если говорить официальным научным языком, то арт - подход в образовании — это
системная инновация, которая характеризуется: 1) комплексом теоретических и
практических идей, новых технологий; 2) многообразием связей с социальными,
психологическими и педагогическими явлениями; 3) относительной самостоятельностью
(обособленностью) от других составляющих педагогической действительности (процессов
обучения, управления и др.); 4) способностью к интеграции, трансформации [2].
Арт - подход в творческой деятельности позволяет детям старшего дошкольного
возраста отображать в художественных образах свои впечатления и своё воображение об
окружающем мире, выражать свое отношения к ним. Так же творчество несёт большой
вклад во всестороннее эстетическое, нравственное, трудовое и интеллектуальное развитие
ребёнка. Что же касается непосредственно арт - подхода в педагогике, то, как уже было
сказано выше, эта научная дисциплина еще не сформировалась, поэтому можно найти
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лишь немного работ, посвященной данной теме. Так, Т.А. Добровольская, Л.Н.
Комиссарова, И.Ю. Левченко, Е.А. Медведева –авторы первого учебника, повещенного арт
- подхода в педагогике, – рассматривают данное понятие с точки зрения двух основных
подходов: 1) как процесс становления эмоционально - чувственной и ценностной стороны
личности 2) как одно из универсальных составляющих развития культуры личности,
создающее условия для ее духовного роста под влиянием искусства и других творческих
реалий [5].
Так же арт - педагогика рассматривается с точки зрения совмещения в процессе
воспитания логического и художественного аспектов. Интересно то, понятие
«артпедагогический подход» приравнивается к понятию «художественно - педагогический
подход», т.к. само слово «арт» связано, прежде всего, с деятельностью артистов [3].
Для того, чтобы развивать творческое воображение у детей, а также творческие
способности, то арт - подход имеет для этого неограниченные возможности [4]. В процессе
арт - педагогической деятельности организовываются условия, при помощи которых
развиваются сенсорные эталоны, такие как знакомство с качествами и свойствами
предметов. При реализации программных задач средствами арт - подхода приобретаются
навыки и умения трудовой деятельности, развивается художественный вкус при помощи
различных материалов и техник.
Основными задачами арт - педагогики являются следующие: [5]
 формируется осознания ребенком себя как личности, а также принятие себя и
понимание собственной ценности как человека;
 осознание того, как ты взаимосвязан с миром и какое у тебя место в окружающем
социокультурном пространстве;
 творческая самореализация личности.
По средствам образовательных технологий в арт - педагогике решаются следующие
задачи: продуктивное развитие творческого воображения, развиваются качества из области
мышления характерного для данного этапа развития ребенка, а именно креативность,
системность, диалектичность психического процесса.
Благодаря соединению интеллектуального развития и художественного восприятия
действительности происходит тенденция к сохранению целостности и яркой
сформированности личности [3]. В арт - педагогике учащиеся приобщаются к различным
духовным ценностям через сферу искусства, педагог - наставник вооружается батареей
приемов, позволяющих войти детям в систему знаний с позитивной точки зрения,
наблюдается интерес к деятельности, развитие всех органов чувств, интуиции, легче
проходит процесс адаптации и социализации детей. Импровизационная деятельность
педагогов и организация игры является основными средствами арт - педагогики.
Случайные действия воспитателя или педагога, которые несут характер
незапланированных ситуаций, случившихся под воздействием внешних как правило
факторов называется педагогической импровизацией. Успешность любой импровизации в
педагогике формируется благодаря прогнозированием форм, мотивированностью к
деятельности и результативности.
Учитывая тот факт, что ребенок, пришедший на занятие в своем развитии индивидуален,
следовательно, и подход нужно находить путем подбора определенного материала к его
личности. Продиагностировав багаж знаний ребенка, педагог выстраивает структуру и
110

содержание арт - занятия. Совместная коммуникация педагога и ребенка поможет
выстроить оптимальное образовательно пространство, значимые методы и технологии,
которые подойдут ребенку.
Важно упомянуть тот факт, что в старшем дошкольном детстве изобразительная
деятельность находится на первом месте из всех видов деятельности ребенка. Данная
деятельность несет в себе многогранный спектр благополучия развития ребенка, которое
влияет не только на общее психическое развитие, но и на отдельные компоненты,
например, творческого воображения и мышления. Конечно, намеченные цели и пути арт педагогических воздействий разнообразны и преобладают не только изобразительные виды
деятельности, а различные виды творчества. Перечислим виды искусств, применяемые в
арт - педагогике: рисование, лепка, плетение, коллажирование, моделирование, шитье,
вязание, рукоделие, танцевальный подход, актерская игра, пантомима, сказкотерапия [5].
Проанализированные источники, показывают тенденцию того, что арт - подход
достаточно прост в реализации, снижен уровень сопротивления ребенка к данным видом
деятельности, а наоборот только с интересом открыт для дошкольника, как правило и
противопоказаний не имеет, то есть использовать можно на всех занятиях как с
норматипичными детьми, так и с интеллектуальными нарушениями. К данному подходу
можно применить формулировку «двухслойный пирог», то есть в содержание темы занятия
включаются элементы того или иного вида искусства, которые в итоге интегрируются и
способствуют оптимизации мыслительной деятельности, воспитательного влияния
содержания занятия на духовную сферу учеников [4].
Тем самым еще раз подчеркнем, что в любом направлении арт - педагогики важнейшим
условием является творение, создание любого творчества, сосредотачивая внимание в
моменте, узрить корень процесса, а не думать о результате работы.
Таким образом, мы считаем целесообразным если, педагог из современных реалий, будет
включать в цикл занятий хотя бы элементы из арт - педагогики, методы, технологии
данного направления, тем самым педагог разнообразит структуру различных уроков,
поспособствует не только творческому воспитанию ребенка, но и формированию
гармонично развитой личности. Развитая личность в контексте нашего времени, это не
ребенок, ходивший на все кружки его кругозора родителей, это в первую очередь
творческое воспитание по интересам самого ребенка, что тесно связано с морально нравственными ценностями и устоями общества. Поэтому необходимо уже на этапе
дошкольного образования не просто обогащать знания ребенка об окружающем мире, но и
закладывать в него идеи, которые в дальнейшем станут основой для позитивной оценки
действительности. Именно арт - подход в педагогике может помочь в достижении данного
результата. Важно сформировать позитивное отношение к арт - подходу педагогу,
имеющему познавательный интерес к узнаванию этого направления, способности и
готовности использовать технологии, методы и средства арт - подхода в полной мере на
занятиях с детьми.
1.
2.
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Первостепенной целью образования в современной школе является развитие личности,
которая готова к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и
саморазвитию, т.е. к формированию функционально грамотных людей. Развитие
функциональной грамотности является актуальной задачей 21 века. Данная задача
включена в проект образования, Согласно исследованиям PISA существует модель ФГ к
которой относят следующие виды грамотности:
- читательская
- математическая
- естественно – научная
- финансовая
- глобальная
На уроках иностранного языка можно формировать различные виды грамотности. Но
ведущее место занимает формирование читательской и коммуникативной грамотности. Что
же отличает ученика, у которого сформированы навыки функционального чтения? Это
ученик, который умеет извлекать информацию из текста и свободно ее преобразовывать,
пользоваться различными видами чтения (изучающим, просмотровым, ознакомительным)
и, самое главное, умеет прочитать, понять, осознать, отрефлексировать, а потом уже
выразить свое отношение к полученной информации.
Говоря о формировании функциональной грамотности на уроках иностранного языка,
мы подразумеваем умение свободно общаться, читать и писать на иностранном языке,
взаимодействовать с социумом, используя полученные на уроках знания и навыки:
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написать письмо, заполнить резюме или анкету, открыть счет в банке, а также извлекать
информацию из
различных источников: СМИ, Интернет, книги, схемы метро,
рейтинговые таблицы, объявления на дверях учреждений, названия
магазинов, буклеты туристических агентств и т.д.
Достичь функциональной грамотности в процессе обучению иностранному языку можно
различными способами, используя всевозможные педагогические приемы и технологии.
На мой взгляд, овладение иностранным языком невозможно в отрыве от культуры и
реалий жизни страны, а газета, как средство массовой информации, является неотъемлемой
частью культуры.
Правильно поставленное обучение чтению общественно - политической литературы и в
первую очередь газетных текстов стимулирует интерес школьников к иностранному языку
и способствует развитию речевых навыков.
Ученик средней школы должен уметь не только читать иностранную газету, извлекать из
нее интересующую его информацию, но и передать содержание, давать оценку
прочитанного, высказывать своё мнение о нём.
Методика обучения иностранным языкам предполагает использование СМИ в
образовательном процессе в качестве эффективного средства обучения коммуникации как
цели и, вместе с тем, как естественному результату учебной деятельности. Значимая роль
аутентичных изданий в методике преподавания иностранного языка заключается в том, что
они максимально «погружают» в мир актуальных событий.
Современный мир СМИ очень разнообразен и представляет материалы в печатном,
цифровом виде, с использованием различных картинок, графиков, таблиц и т.д. Все это
позволяет создать более интересную среду для обучения. В СМИ представлено огромное
количество материала из которого учитель может выбрать наиболее подходящий к
школьной программе. Работа с аутентичным печатным материалом формирует у детей
интерес к чтению, за счет разнообразной информации, заданий, подачи, что помогает
ученику достичь более свободного и грамотного владения языком. Кроме того, газетная
статья рассказывает о реальных событиях, проблемах и перекликается с темами школьных
учебников.
Отдельное внимание стоит обратить на заголовки статей - это первое, , что бросается в
глаза,
Заголовок - важнейший компонент газетной информации и средство воздействия. Он
фиксирует внимание читателя на наиболее интересном и важном моменте статьи, часто не
раскрывая полностью ее сути, чем побуждает читателя ознакомиться с предлагаемой
информацией более подробно. Заголовки могут быть информативного характера и
эмоционального. В них может ставиться вопрос, они могут быть направлены на то, чтобы
стимулировать фантазию читателя. Работа с заголовком позволяет ребенку овладеть
элементами системного подхода к тексту. Таким образом, работа с материалами СМИ
позволяет формировать функциональную грамотность, учителю следует лишь подобрать
подходящий материал, который будет соответствовать возрастному уровню ученика и
уровню его владения языком.
Применяя задания на формирование функциональной грамотности, учитель повышает
мотивацию учащихся, развивает творческие способности, расширяет кругозор, помогает
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осознать ценности современного мира. Это все необходимо для гармоничного развития
личности и дальнейшего взаимодействия с обществом.
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Аннотация.
В статье авторы делятся опытом организации групповой деятельности школьников как
процесса творческого развития каждого ребенка, взрослого, групп коллективов.
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Наши методические рекомендации для тех, кто хочет разобраться в организации этих
жизненно важных вопросов, касающихся процесса развития каждого ребенка, взрослого.
Это целая система с комплексным подходом к ее субъектам, мотивам, целям. Организовать
- это значит установить определенный порядок. Вспомним, что деятельность состоит из
следующих атрибутов: субъектов, мотивов, целей, предметов, методов, средств,
результатов. Осуществляется она в определенном пространстве и времени, по
оптимальным нормативам, в режиме оптимальности и в определенной последовательности.
Чтобы точнее упорядочить время, нужно знать психологические и физиологические
особенности детей: сколько времени они могут быть внимательными, сколько могут
веселиться, как быстро физически и умственно утомляются и т.д.
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Состав групп: однородный, (сильные, средние, слабые, внимательные, невнимательные,
заинтересованные, незаинтересованные); сменный (периодически меняется). Одним из
важнейших компонентов в понимании групповой работы младших школьников является
представление об игре. Групповая работа, прежде всего игра в обучение, в организацию, в
мышление, где есть свои правила. Даже если группа нашла правильное решение, но не
было соответствующей организации работы - группа зарабатывает "минусовые" очки.
Субъект (участник) групповой деятельности имеет характеристики.
Хочет - значит: проявляет познавательный, трудовой, игровой интерес к поставленным
задачам, поддерживает его на протяжении всего отведенного времени за его пределами; по
собственной инициативе выбирает задание (старается выбрать сложное и по своим
возможностям).
Знает - значит: проявляет стремление высказать свои соображения, поделиться свежей
информацией: задает вопросы: не успокоится, пока не поймет возникший вопрос: участвует
активно в обсуждении учебных проблем и вопросов; дополняет, рецензирует ответы
товарищей.
Умеет - значит: быстро включается в работу, проявляет упорство при выполнении
работы: увлекается выполняемой работой: стремится выполнять работу путем поиска,
исследования, творчества; работает сосредоточенно, не отвлекаясь; отмечается
интеллектуальная самостоятельность в работе; владеет логическими приемами мышления;
обходится без помощи учителя .Управляет – значит: доводит начатое до конца; в процессе
работы контролирует себя, анализирует: эмоционально реагирует на неудачи; корректирует
свою работу. В тесной связи с характеристикой субъектов групповой деятельности
находятся обязанности членов группы, которые не являются постоянными. Старший:
организует распределение обязанностей в группе по прямому назначению, через
жеребьевку, «добровольцы»; контролирует готовность в группе каждого, выполнение
всеми правил совместной работы; ориентирует всех исполнителей на время, данное для
работы, докладывает самому старшему о готовности, качестве, своевременности
выполнения задания. Эксперт: дает оценку выполняемым работам (согласно
поставленным целям) контролирует правильность самооценки докладывает об этом
старшему. Консультант: дает советы, рекомендации. Рядовой выполняет задание
самостоятельно, проверяет по плану, аккуратно, до конца; проверяет правильность
выполнения задания; выполняет рекомендации старшего, эксперта, консультанта; имеет
право предложения для улучшения работы группы. Рассмотрим этапы работы:
1. Определить, кто будет выполнять работу (состав группы), выбрать, старшего (по
жеребьевке, по желанию).
2. Распределить обязанности, что будет делать (прямое поручение, «добровольцы»,
аукцион - поручение получает гот, кто больше внесет предложений),
3. Выяснить, зачем каждый будет выполнять задание.
4. Каждый продумывает, из чего, как, с помощью чего будет выполнять задание.
5. Каждый контролирует себя, как его результаты совпадают с тем, что заранее задумано
(индивидуальное дело).
6. Старший контролирует; как общий результат совпадает с тем, что задумано. Из
отдельных результатов получается одни большой результат.
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Итак, рационально и оптимально организованная деятельность раскрепощает мышление
ученика, принимаются и по достоинству оцениваются способности к выдвижению
интересных нетрадиционных идей, их глубокому анализу, самоанализу, способность к
сотрудничеству, коллективной работе.
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Искусство несет человеку представление о прекрасном и безобразном, о красоте и
доброте, о человечности. Самая трудная задача педагога— вызвать у ребят чувство
наслаждения, потребность любоваться природой и произведениями искусства. То, что
упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и, тем более, в зрелом возрасте.
Важные функции выполняют родной язык, пение, музыка, изобразительное искусство,
природа, помогающие развивать у школьников чувство прекрасного, формировать
художественный вкус. [2, с.77]
Задача эстетического воспитания сводится к постоянному развитию в ребенке
интеллектуального и эмоционального начал, к активизации творческого потенциала, и чем
раньше будет начата эта работа, тем скорее ребенок приобщится к художественным
ценностям мировой культуры, тем заметнее расширятся сферы проявления [2, с.56] его
эстетических потребностей.
С детства человек включается в уникальную интегративную структуру — духовную
культуру, которая определяет личность каждого без учета степени активности влияния на
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нее. Духовная культура — достояние каждого человека, и освоение ее — обязательный
компонент формирования личности. Сама культура является специфическим способом
организации и развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребенка окружает
мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизованных процессов человечества в
единстве их материальной целесообразности и духовной насыщенности представляемого
социально - эстетического идеала.
В основе методики эстетического духовного воспитания лежит совместная деятельность
педагога и ребенка по развитию творческих способностей к восприятию художественных
ценностей, к продуктивной деятельности, осознанного отношения к социальной,
природной, предметной среде. Эстетическое восприятие жизненных явлений всегда
индивидуально и избирательно. В основе его лежит эмоциональный отклик на прекрасное.
Ребенок с помощью педагога, родителей откликается на красивое в природе, предметном
мире, искусстве, на добрые чувства людей. Большое значение при этом имеют личный
опыт школьника, приобретаемый в творческом объединении (изобразительное искусство,
хореография, вокал), т. е. его побуждения и стремления. Интеграция является источником
нахождения новых фактов, которые углубляются личными наблюдениями. Учащимся
дается возможность высказать свои мысли и чувства о произведениях искусств, сравнить
их с настроением и чувством авторов произведений. Такие занятия снимают утомляемость,
обеспечивают развитие заинтересованности и постепенный переход к самостоятельному
творчеству, требующему воображения и фантазии. Поэтому одна из задач таких занятий —
развитие творческой активности учащихся, что помогает учащимся получить глубокие
музыкальные впечатления и адекватно передать их. При этом развивается фантазия,
обогащается понятийный багаж, растет языковая культура.
Интегративная форма урока имеет целый ряд преимуществ перед традиционными
методами обучения, а именно: обеспечивает большим информационным объёмом;
повышает работоспособность, активизирует познавательную деятельность учащегося;
создает коммуникативную ситуацию, личностно значимую для каждого ученика,
мотивирует трудные для обучающегося виды деятельности; создает правильную реакцию
на ошибку через благоприятный психологический климат; насыщает урок продуктивными
видами деятельности (сравнение, классификация, прогнозирование, конструирование);
индивидуализирует темп работы, корректирует нужное количество повторений; расширяет
кругозор ребенка.
Несомненно, интеграция - рассмотрение различных видов искусства на основе общих,
присущих им закономерностей, которые включают: образную специфику искусства в
целом и каждого его вида в определенности, особенности художественного языка и их
взаимопроникновение, средства художественной выразительности, особенности
восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого образа
мира, коим является искусство. [2, с. 138]. Итак, целостная картина мира складывается из
всего комплекса взаимоотношений человека и действительности на основе эстетического
мышления.
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В школах создается система мониторинга – постоянного отслеживания хода
образовательного процесса с целью выявления его промежуточных результатов, факторов,
повлиявших на них, а также принятия и реализации управленческих решений по
регулированию и коррекции образовательного процесса. Необходимо включать в
образовательный мониторинг результаты образовательного процесса. Основные из них:
обучаемость, обученность, общие учебные умения, познавательные интересы, стиль
учебной деятельности, память, речь, мышление.
Рассмотрим вначале понятия «качество» и «качество знаний», а затем раскроем систему
промежуточной аттестации учащихся, ориентированную на личностный подход к ученику.
Качество – это нормативный уровень, которому должен соответствовать продукт
просвещения. Принято считать, что в этой категории воплощается социальный заказ
общества на учебно - воспитательную деятельность образовательного учреждения. С этим
нельзя не согласиться, однако в условиях подступа к переходу на новую философию
образования – личностную – на передний план выдвигаются эмоциональное и социальное
развитие ученика, сформированность у него ценностно - ориентационной сферы. Поэтому
как перед педагогической наукой, так и перед школьной практикой возникает новая задача
поиска научно обоснованной системы оценки качества образовательной подготовки
школьников. Понятие «качество знаний» является одним из центральных не только в
педагогике, но и в школьной практике [2]. Не зная сущности данного понятия, невозможно
осмысленно формулировать качество знаний у учащихся и объективно его оценивать.
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Знания – это результат духовной и практической деятельности людей, выраженный в
системе фактов, представлений, понятий, правил, законов, теорий. К методологическим
знаниям относятся методы науки, способы деятельности. Оценочные знания характеризуют
нормы отношений к себе, содержанию и процессу собственной деятельности, к людям,
природе, труду, ценностям и т.д. Учащиеся в процессе обучения изучают систему знаний из
разных научных областей. Результатом этого процесса является основание ими научных
знаний. Выделяют три основные группы критериев качества знаний.
Первый критерий – это системность знаний как интегративное качество, являющееся
результатом взаимодействия осознанности, полноты, систематичности, глубины,
конкретности и обобщения. Второй критерий – действенность знаний, которая
характеризуется их мобильностью. Это качество проявляется в умении применять знания
при решении учебных и практических задач, а также задач жизненного характера. Третий
критерий – прочность знаний, т.е. сохранение их в памяти.
Для управления образовательным процессом на уровне школы и учителя
необходимо иметь систему получения информации об его результативности, чтобы
видеть отклонения или положительную динамику в этом процессе. Но любой
контроль не только источник обратной информации. Он обладает еще рядом
важнейших функций, и прежде всего – диагностикой. Именно она является основой
контроля, так как предполагает аналитический срез и оценку состояния качества
знаний на основе сравнения с уровнем требований к усвоению конкретного вопроса.
Она должна побуждать учащихся к активной деятельности, поиску резервов в себе.
Следует отметить и то, что контроль должен носить обучающий характер, и эту
функцию выполняет либо учитель, либо консультант, либо сам учение.
Контроль способен сыграть большую роль в обучении, если опираться на самопознание,
осуществляемое на основе рефлексии. Под рефлексией понимается оценка учеником себя,
результатов и процесса своей деятельности с учетом оценки других. При этой самооценке
ученик определяет свои затруднения (успехи), находит причины, их вызвавшие, и намечает
пути их преодоления (или закрепления успеха).
Управление педагогической системой на уровне учебного занятия требует постоянной
оценки его эффективности, которая определяется такими показателями, как научная
обоснованность выстроенной учителем педагогической системы на учебном занятии или
системе занятий; уровень достижения, запланированный триединой педагогической целью
урока; реализация учебного занятия как педагогической системы, высокий уровень
целостности [3].
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современной жизни.
Ключевые слова.
Музыкотерапия, хоровое пение, слушание, расслабление, урок.
Задача школы – научить детей самим заботиться о своём здоровье, сформировать
установки на поддержание здорового образа жизни. Следовательно, введение
здоровьесберегающих основ в учебно – воспитательный процесс в начальной школе
является сегодня актуальным.
Эта работа является приоритетным направлением деятельности нашей школы. Наш
педагогический коллектив чётко осознаёт, что эффективность учебного процесса во многом
определяется степенью учёта физических и психологических особенностей учащихся. Мы
понимаем, что только здоровый ребёнок способен успешно овладеть школьной
программой, а нарушение здоровья ведёт к трудностям в обучении. Основы,
способствующие сохранению и укреплению здоровья учащихся, заложены и в учебном
материале, который изучается на уроках. Нам, педагогом, необходимо помнить, что
успешность умственной деятельности определяется и рядом внешних условий, которые,
снимая напряженность, повышают работоспособность и помогают сохранить здоровье
ребёнка.
В практике учителей нашей школы используется музыкотерапия. Применение этой
здоровьесберегательной технологии позволило уменьшить заболеваемость обучающихся,
повысить качество усвоения учебной программы, улучшить эмоциональный фон. Учёными
доказано, что музыка является средством успокоения и лечения, помогает бороться с
переутомлением, задаёт определённый ритм перед началом работы, настраивает на
полноценный отдых. Научно подтверждено, что слушание музыки, исполнение
музыкальных произведений приводит к укреплению иммунитета, улучшению обмена
веществ, снижению заболеваемости. Ещё во времена античного мира было замечено, что
музыка обладает лечебным эффектом.
Элементы музыкотерапии мы применяем ежедневно при выполнении зарядки,
динамических физкультурных минуток, во время динамических часов, внеклассных,
внеурочных занятий. Это помогает школьникам усваивать учебный материал, вызывая у
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них живой интерес к окружающему. В целях музыкотерапии мы используем как
классическую, так и лёгкую современную музыку. В психопрофилактических целях
применяем не объёмные произведения, а подборку произведений малых форм. Под
медленную нежную музыку школьники учатся расслабляться. Ребятам предлагаем сесть,
принять удобную позу, расслабиться, внимательно вслушаться в прекрасные музыкальные
звуки. Мелодия звучит тихо, медленно. Произведения, которые вызывают чувство тоски и
скорби, использовать нельзя. Наши наблюдения показали, что большое физиологическое
воздействие на организм ребёнка оказывают только хорошо знакомые мелодии, поэтому
перед началом слушания полезно напеть основные отрывки. Тогда произведение станет
более понятным для детей. Большое оздоровительное воздействие на организм ребёнка, как
и в целом человека, оказывает пение. Оно организует правильную работу речевого
аппарата, укрепляет голосовые связки. Правильная поза при пении способствует на
равномерное и более глубокое дыхание. Поэтому почти все обучающиеся нашей школы
занимаются в школьном хоре. Хоровое пение развивает у детей внимание, память,
художественный вкус. Это положительно сказывается на общей успеваемости.Особенно
полезно петь протяжные песни. Долгий распев одного слова развивает дыхание. Детям с
заболеванием дыхательных путей такое пение назначают как средство лечения.
Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает и более
качественную работу сердечно - сосудистой системы, головного мозга. Можно смело
сделать вывод, что музыкотерапия может стать профилактикой и эффективным методом
лечения многих заболеваний школьников, как в процессе получения образования, так и в
процессе современной жизни.
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Аннотация.
Авторы статьи обращают внимание на первоисточники формирования эффективной
самостоятельности школьника, которая формируется педагогами в совместной
деятельности по мере уменьшения доли контроля и оценки со стороны учителя и
возрастания доли самоконтроля и адекватной самооценки учащихся.
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Мы пришли к такому выводу, что самостоятельная работа развивает у учащихся
инициативу, упорство в достижении цели, вырабатывает умение анализировать факты и
явления, учит самостоятельному мышлению, служит ведущим средством превращения
полученных знаний в умения и навыки. Но не всегда самостоятельная деятельность
ограничивается прямой или косвенной деятельностью. Она включает способность субъекта
без какой - либо помощи, сознательно ставить перед собой те или иные цели и задачи,
планировать свою деятельность, осуществлять её и рефлектировать. Проблема повышения
роли самостоятельной работы учащихся в начальной школе обусловлена постоянно
возрастающим потоком информации научных и практических знаний, отражённым в
образовательных документах и возрастными особенностями школьников. Самостоятельная
работа в учебном процессе младших школьников обеспечивается высоким уровнем
познавательной активности по критерию саморегуляции и целеполагания, которые
формируются именно в этом возрасте. Добывать знания самостоятельно, без специальных
подготовки и обучения дети ещё не могут, поэтому их необходимо этому обучать.
Психолог А.К. Маркова рассматривает умение учиться с двух сторон: «что знает
обучающийся (знание) и как он умеет учиться к настоящему времени (учебная
деятельность). Эти две стороны характеризуют обученность младшего школьника». В
умение учиться А.К. Маркова включает также то, как ребёнок может учиться в ближайшем
будущем (обучаемость). Выделенные А.К. Марковой характеристики показателей
обучаемости: активная ориентировка в новых условиях – «помехоустойчивость» и
настойчивость в достижении цели, являются наиболее близкими для исследования
проблемами младших школьников. Говоря о наличии у младших школьников умения
учиться, имеют в виду осознания ими того, для чего нужны результаты учения. Актуальная
мотивация предполагает положительную установку к учебной деятельности,
инициирование активности [2, с. 112]. Мы считаем, что процесс формирования умения
учиться у школьников является итогом формирования произвольности познавательных
процессов, рефлексии и соподчинения мотивов в учебной деятельности. Все
перечисленные особенности тесно связаны с самостоятельной работой, которая
соответствует положительному (активному, инициативному, творческому) типу отношения
к учению, когда младший школьник является субъектом учебной деятельности). Чтобы
выявить уровень самостоятельности учащихся нашей школы ежегодно проводится
анкетирование среди учителей первых классов и родителей. Результаты обработки анкет
показывают, что 48 % опрошенных указывают на отсутствие у младших школьников
умения работать самостоятельно, 79 % не могут экономить время, 84 % планировать
работу. Поэтому, начиная с первого класса, мы уделяем особое внимание формированию
самостоятельности. В своей работе мы также учитываем такое понятие, как эффективная
самостоятельность младшего школьника, которая формируется педагогом в совместной
деятельности по мере уменьшения доли контроля и оценки со стороны учителя и
возрастания доли самоконтроля и адекватной самооценки учащихся. В начальных классах
нашей школы на протяжении многих лет реализуется программа саморазвития и
самореализация личности. На сегодняшний момент мы имеем положительные результаты:
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сформированность положительной мотивации учения в целом по образовательному
учреждению составляет 75 % ; познавательная инициатива за пределами обязательных
заданий сформирована у 67 % учащихся; умение работать со справочной литературой для
решения учебной задачи сформировано у 87 % учащихся; активное включение в ситуацию
выбора решения задачи осуществляют 81 % учащихся. Как субъект учебной деятельности
младший школьник активно и самостоятельно ставит себе цели, осваивает новые способы
учебных действий, приёмы самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности.
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Аннотация.
В статье авторы рассказали об изучении особенностей развития творческого
воображения младших школьников и педагогических условиях, обеспечивающих
формирование рассматриваемой психической функции у младших школьников.
Ключевые слова.
Воображение, творчество, психологический процесс, этапы, креативные способности.
Современные преобразования в обществе диктует необходимость воспитания творчески
активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые
жизненные проблемы. В связи с этим мы, педагоги, решаем важную задачу развития
творческого потенциала школьников через совершенствование учебного процесса с учетом
психологических закономерностей познавательных процессов.
Для диагностики креативных способностей детей мы используем методику
исследования особенностей воображения учащихся, разработанную на основе теста Е.
Торренса «Неполные фигуры». Уровень креативного состояния обучающихся составил
3,11 % (низкий). Полученные результаты свидетельствовали о необходимости поиска путей
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решения проблемы. Актуальность нашего исследования усматриваем в преодолении
следующих противоречий:
- между дефицитом внешней информации, как фактора активизации воображения и
«строительного материала» для его восполнения, роль которого выполняет образ памяти,
т.е. представления, полученные ребенком в процессе познания окружающего мира и
отложившиеся в его личном опыте;
- при формировании воображения предметная среда должна рассматриваться не только
со стороны многообразия, но и особого обеспечения пространства, которое дает
обучающимся возможность воображать, придумывать, творить;
- уровень развития воображения ребенка определяется не только богатством его личного
опыта, но и степенью сформированности у него навыков к перекомбинированию элементов
этого опыта.
Воображение выступает не только предпосылкой эффективного усвоения
обучающимися нового учебного материала, но и является условием творческого
преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию личности,
поэтому проблема изучения особенностей развития творческого воображения младших
школьников и определение педагогических условий, обеспечивающих формирование
рассматриваемой психической функции у данной возрастной категории детей, приобретает
особую остроту.
Первый этап нашей работы предполагал обнаружение проблемы и выявления уровня
креативных способностей младших школьников, создание предпосылок к их развитию.
Инструментами диагностики являлись: психологические тесты, задание на плоскостное
конструирование, дидактические игры, педагогические наблюдения, анализ результатов
деятельности детей, педагогические и психологические исследования. На втором этапе мы
продолжали планомерно использовать методы и приемы, позволяющие развивать
воображение в процессе конструктивной и игровой деятельности. Третий этап закрепление качественных изменений психологических и познавательных процессов с
опорой на субъективный опыт учащихся в поддержании динамики их творческого
развития.
Интерес к проблеме воображения как психического процесса возник сравнительно
недавно — на рубеже XIX—XX вв. Начинаются экспериментальные исследования
функции воображения (С.Д. Владычко, В. Вундт, Ф. Матвеева, Э. Мейман, Л.Л. Мищенко,
Т. Рибо). С одной стороны, изучалось развитие воображения в онтогенезе (Л.С. Выготский,
И.Г. Батоев, А.Я. Дудецкий, О.М. Дьяченко, Г.Д. Кириллова, А.В. Петровский, Д.Б.
Эльконин и др.), с другой — функциональное развитие данного процесса (Е.И. Игнатьев,
Э.В. Ильенков и др.). Особую актуальность приобрели исследования по изучению
«природы» творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Я. Пономарев, В.Н.
Пушкин), разработке принципов и способов создания диагностических методик
дифференциальной психологии с целью раннего выявления и развития творческих
способностей у детей (Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленский, А.В. Запорожец, В.А. Крутецкий,
А.В. Петровский) [3, с. 23]. Таким образом, в педагогике возрастает интерес к проблемам
творчества, а через него и к воображению как важнейшему компоненту любой формы
творческой деятельности.
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СИСТЕМНОЕ ПОРАЖЕНИЕ КЛЕТОК ЭНДОТЕЛИЯ
В ОРГАНАХ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID - 19) В СОЧЕТАНИИ
С ПНЕВМОКОНИОЗОМ У ШАХТЕРОВ КУЗБАССА
Аннотация: В предлагаемой статье рассматриваются морфологические особенности
системных изменений внутренних органов при пневмокониозах легких в сочетании с новой
коронавирусной инфекцией (COVID - 19). Описаны морфология изменений
эндотелиальных клеток сосудов легких, сердца, печени, почек и головного мозга как
основного системного, триггерного фактора, запускающего основные патологические
процессы при сочетанной патологии.
Ключевые слова: пневмокониоз, эндотелиальная дисфункция, гемодинамические
изменения.
Annotation: The article discusses the pathomorphological features of systemic internal organ
damage in pneumoconiosis of the lungs in combination with a new coronavirus infection (COVID
- 19). The morphology of changes in the endothelial cells of the vessels of the lungs, heart, liver,
kidneys and brain as the main systemic trigger factor that triggers the main pathological processes
in combined pathology is described.
Key words: pneumoconiosis, endothelial dysfunction, hemodynamic changes.
Кузнецкий угольный бассейн является крупнейшим угольным месторождением в мире.
На его долю приходится 56 % от общего объема российской добычи угля, в том числе 81 %
особо ценных коксующихся марок, а балансовые запасы угля, подсчитанные до глубины
600 м, составляют 60 млрд т, из них 42,8 млрд т - коксующиеся. В настоящее время добычу
и переработку угля в Кузбассе осуществляют 67 шахт, 63 разреза, 35 обогатительных
фабрик. [1,с.187].
По данным НИИ медицины труда на рудных и угольных шахтах основным
неблагоприятным производственным фактором на подземных работах была и остается
пыль, образование которой сопровождается при выполнении практически всех
технологических процессов добычи угля. Степень пылеобразования зависит от многих
факторов в частности горно - геологических условий, крепости горных пород, условий
залегания пласта, а также применяемого горно - шахтного оборудования. В зоне работы
шахтеров содержание УПП может достигать десятков, сотен мг / м³ [2, с.34]. Высокие
концентрации биотоксичной угольно - породной пыли (УПП) и длительный контакт с ними
приводят к развитию профессиональных заболеваний (пылевой бронхит, пневмокониозы).
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Доля пневмокониозов составляет около 7,0 % от всех выявляемых профессиональных
заболеваний в угольной промышленности [3, с. 49]. Систематическое вдыхание пыли,
содержащей двуокись кремния, вызывает у рабочих железорудной промышленности
частые катары верхних дыхательных путей, приводящие к дистрофическим изменениям в
слизистой оболочке и частыми воспалительными изменениями вирусно бактериального
характера, которые в ряде случаев имеют серьезные последствия. Многочисленные
производственные факторы, сопровождающие шахтера при работе в подземных условиях,
вызывают изменения не только в органе - мишени т.е. в легких, но и в желудочно кишечном тракте, печени, почках и сердечной мышце формируя системное поражение
внутренних органов.
По данным литературы считается что пневмокониоз у шахтеров, как правило,
развивается относительно медленно (свыше 10 - 15 лет стажа работы), протекает
достаточно доброкачественно и очень редко достигает выраженных стадий. Однако, у
некоторых работников угольных предприятий отмечается прогрессирующая склонность к
развитию фиброзного процесса в легких, который достаточно часто осложняется развитием
дыхательной и сердечной недостаточности в течение более короткого срока до 10 лет [4,
с.96]. Фоновые изменения в дыхательной системе у шахтеров часто приводят
рецидивирующим остро - респираторно вирусным инфекциям. Ориентировочно к этой
группе риска могут быть условно отнесены работники угольных предприятий основных
профессий со стажем в пылевых условиях 10 лет и более, у которых риск развития
профзаболевания достигает 90 % (Суханов В.В. с соавт., 1987; Чеботарев А.Г., 2018).
Заболевания органов дыхания регистрируются у рабочих ведущих профессий от 20,4 до
24,5 случая на 10 тыс. прошедших медицинский осмотр и занимают второе место в
структуре профессиональных болезней. В структуре поражения органов дыхания также
отмечается устойчивый рост показателей (силикоз 2016 - 2.9 на 10.000, а в 2017 году
данный показатель составил уже 4.2 на 10.000), хронический обструктивный бронхит
(ХОБЛ) в 2015 составил 1.6; в 2016 1.4; в 2017 имеется устойчивая тенденция к росту
данного показателя до 3.5 на 10 000 работающих до 2020). В настоящее время хронический
бронхит различной этиологии является одной из важных причин инвалидизации населения.
Достоверная диагностика хронического бронхита сегодня сведена к малозначительной
роли сопутствующего заболевания (заболевания, не влияющего на танатогенез), которое не
отражается ни в клиническом, ни в патологоанатомическом диагнозах.
По данным экспертов, ХОБЛ выйдет на 3 - е место среди причин смертности, уступив
место таким заболеваниям как инсульт и ишемическая болезнь сердца ИБС [5, с.10].
Ежегодно от ХОБЛ умирает около 2,75 млн., человек что составляет 4,8 % всех причин
смерти. В России ХОБЛ занимает 1 - е место (55 % ) среди болезней органов дыхания.
Около 20 % случаев ХОБЛ связаны с производственным фактором. [6, с.10].
Сегодня в условиях выраженной вирусной нагрузке вызванной новой коронавирусной
инфекцией (COVID - 19) ситуация с заболеваемостью несколько изменилась, далеко не в
лучшую сторону. По официальным данным ситуация в Кузбассе с COVID - 19 не так
угрожающе и тем не менее данные случаи еще регистрируются. В связи с этим
представляет большой интерес влияние новой коронавирусной инфекции на здоровье
шахтеров.
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Цель исследования: на основе патоморфологических данных определить
патогенетическую значимость в танатогенезе новой коронавирусной инфекции (COVID 19) в сочетании с пневмокониозом у работников угольной промышленности.
Материал, предмет и методы исследования:
В группу исследуемую группу шахтеров (ГШ), подвергшихся в прошлом воздействию
угольно - породной пыли, было включено 15 случаев экспертиз аутопсийного материала.
Все из которых имели стаж работы 25 лет и более. Все шахтеры являлись пенсионерами.
Клинически профессионального поражения у них не отмечено. Все умершие страдали
хроническими бронхитами, гипертонической болезнью у двух имелись данные от ИБС.
Девять аутопсий проведено после лечения в ЛПУ, шесть аутопсий были из АПУ. У всех
умерших в рубрике клинический диагноз выставлялась двухсторонняя пневмония, тяжелое
течение. У девяти умерших имелось подозрение на вирусное поражение легких (COVID 19). Для достижения поставленной цели использовались патоморфологические методы
исследования, включающие в себя широкие гистологические и морфометрические методы,
в том числе методы математического моделирования. Это позволило выявить структурно
функциональные изменения в первую очередь в легких, а также во внутренних органах,
связанных с сочетанным влиянием новой коронавирусной инфекции и влиянием пылевого
фактора на различные системы работников угольной промышленности.
Задачи исследования:
Произвести анализ изменений параметров сосудистого эндотелия как одного из
маркеров повреждения при ПК и новой коронавирусной инфекции в тканях лёгких, сердца,
печени, ткани головного мозга. Оценить степень структурных морфологических изменений
при развитии сочетанной патологии обоих заболеваний на основе сравнительного анализа
расчетных данных.
Все исследования включали в себя первичную микроскопию легочной ткани, бронхов,
плевры, сосудов легких различного типа (венозные, артериальные, лимфатические), ткани
печени, сосудов печени различного типа (артериальные и венозные), различных отделов
сердца (эндокард, миокард, перикард), гемодинамический отдел МКК и БКК, ткани почек и
ткани головного мозга. Исследование внутренних органов проводились с обязательным
контролем нормальной ткани. Для детальной комплексной оценки изменений всех
гистологических структур, входящих в легочную ткань исследовали бронхи всех генераций
с перибронхиальными зонами, лимфатические узлы и прикорневая клетчатка. Всего для
исследования одного легкого бралось до 40 кус. с последующей детальной оценкой
каждого входящего компонента из забранных гистологических структур. Из сердца до 10
кусочков. Из печени бралось 20 кусочков. Головной мозг включал в себя 10 - 12 кусочков.
Легочная ткань выбиралась планомерно, начиная с субплевральных зон, затем переходя к
прикорневым и задне базальным сегментам. Обязательно исследовались участки ткани
легких в перибронхиальном пространстве. Для комплексной оценки патоморфологических
изменений воздухопроводящей, гемодинамической и респираторных отделов дыхательной
системы, изменений внутренних органов (печени, сердца, почек и головного мозга),
применялись морфометрические измерения обычных гистологических структур с
измерением линейных размеров. Для оценки линейных размеров всех структурных
компонентов внутренних органов, площадей малоизмененной и склерозированной ткани
применялась компьютерная программа фирмы West Medica HandelsgmbH – Bio Vision 4.0
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На базе микроскопа Olympus CX - 31 c цифровой видеокамерой Nikon digital sight - Fi 1
(Japan).
При проведении патологоанатомического исследования с учетом клинических данных и
временных методических рекомендаций, весь аутопсийный материал исследовался на
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) с рекомендуемым забором
аутопсийного материала. После проведения гистологического исследования у всех 15
умерших были выявлены четкие маркеры новой коронавирусной инфекции (COVID - 19),
проявляющиеся в характерной морфологической картине: резкое полнокровие и
диффузное уплотнение легких, диффузное поражения сосудистой системы легких
(эндотелиит), выраженный геморрагический синдром. Легкие были увеличены в объеме и
массе от 1200 до 1700 гр, плотные, маловоздушные или безвоздушные; лакового вида с
поверхности, темно - красного (вишневого) цвета. Кроме мелких кровоизлияний,
встречаются геморрагические инфаркты, тромбы, которые расположены преимущественно
в ветвях легочных вен. Поражения крупных бронхов и трахеи проявляются метаплазией
респираторного эпителия в плоский, резко выявляется серозный экссудат и гиперемия
слизистой оболочки. При исследовании других внутренних органов в 70 % всех случаев
определялись признаки реактивного умеренно активного гепатита, в 35 % случаев имелся
панкреонекроз, в 15 % имелись поражения почек с умеренно выраженными признаками
тубуло - интерстициального нефрита, 10 % имелись признаки нарушения кровообращения
в сосудах кишечника с сегментарными некрозами тонкой кишки, в 20 % имелись признаки
отека головного мозга с очаговыми выпадениями нейронов на фоне эндотелиальной
дисфункции внутримозговых сосудов и сосудов мягкой мозговой оболочки.
Все регистрируемые изменения носили системный характер с ведущим
патоморфологическим маркером в виде поражения эндотелия сосудов различных органов и
систем. Однако относить новую коронавирусную инфекцию к основной причине смерти у
шахтеров было бы излишне категорично и неверно.
При рассмотрении преморбидного фона всех случаев аутопсийного материала было
отмечено значительное изменение не только в дыхательной системе, но и поражение
других внутренних органов. В легких четко определялись массивные ателектазы, участки
фиброза, склероз в сосудах и бронхах, метаплазия респираторного эпителия в плоский,
воспалительные изменения в печени, головном мозге, поджелудочной железе и почках.
Скоротечное развитие финала вирусной инфекции следует объяснить серьезным
сочетанным состоянием, которое наблюдается при пневмокониотических изменений у
работников угольной промышленности. В частности: ателектазами легких,
перибронхиальными
и
периваскулярными
зонами
склероза,
очагами
«нефункционирующей» легочной ткани с массивными отложениями угольного пигмента,
метаплазией респираторного эпителия в бронхах различного калибра, атрофическими
изменениями бронхиального эпителия и макрофагальной реакцией в паренхиме легких.
Из широкого круга литературных данных при развитии пневмокониоза в дыхательной
системе происходят различные патофизиологические изменения, которые в конечном итоге
снижают функциональные и структурные характеристики, приводящие к
прогрессирующей легочно сердечной недостаточности даже в условиях разобщенности с
пылевым фактором.
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Одной из платформ на которой разыгрываются ведущие патогенетические механизмы
при пневмокониотическом поражении приводящие затем к болезни, инвалидизации и
наконец летальности является научное воззрение на значительные изменения в клетках
эндотелия различных органах и систем.
Таким образом, при любом патологическом воздействие с повреждением
внутриклеточных структур, включая вирусное, клетки эндотелия непосредственно
взаимодействуют с другими клетками, в частности с тромбоцитами, плазменными
факторами и многочисленными клетками периваскулярной соединительной ткани
формируя в дальнейшем обширные зоны дистелектазов, ателектазов, перибронхиального и
периваскулярного фиброза.
Полученные результаты:
Изменение дыхательной системы в группе шахтеров с длительным стажем работы в
подземных условиях (более 20 лет) в сочетании с новой коронавирусной инфекцией
(COVID - 19) характеризовалась выраженными патологическими изменениями различного
характера (атрофия, гипертрофия, дистрофия) всех морфологических элементов легочного
гистиона. В ткани легких отмечались стойкие, сформированные фибропластические
изменения с крупными очагами склероза состоящих из тесно переплетающихся
коллагеновых волокон с множественными пылевыми частицами формирующих крупные
зоны с вихревыми расположениями последних. В зонах фиброза располагаются впаянные в
него мелкие и среднего размера частично деформированные и тромбированные сосуды. В
гемодинамической системе отмечалось резко увеличенное количество соединительной
ткани, которая подтверждалась красителями (окраска по Гейденгану, Касону, Вейгерту).
Сосуды всех калибров были с количественными и качественными изменениями
относительно контрольных значений (U= - 8,49, р=0,001; U= - 6,49, р=0,001; U= - 6,76,
р=0,001). В ткани легких сформированы стойкие, крупные зоны ателектазов и
дистелектазов. Альвеолярные перегородки МАП утолщены относительно групп контроля.
В просветах альвеол имелись макрофаги, а также значительно увеличенное количество
гемосидерофагов, немногочисленные многоядерные вирусные клетки, клетки
лимфоидного ряда, единичные лейкоциты и пылевые частицы. Изменения носили
диффузный характер и могли характеризовать легочную ткань как склеротически
измененную, а скопление значительного количества гемосидерофагов, многоядерных
вирусных клеток, тромбированные сосуды, а также геморрагический компонент указывало
на наличие элементов вирусного воспаления с перестройкой легочного кровотока и
признаками гемодинамического «застоя». При исследовании весовых констант легких на
вскрытии изменения контрольной массы легких было значительно (1200 - 1700 гр). Данные
изменения обусловлены обширным «немыми» зонами ателектазов и дистелектазов,
которые содержали преимущественно склерозированные элементы легочного гистиона,
отложениями пылевых частиц в значительном количестве, а также тромбозами
гемодинамической системы с обширными кровоизлияниями.
Бронхи имели утолщенные стенки относительно контрольной группы за счет
перибронхиального склероза, а также структурной перестройки легочного гистиона с
метаплазией бронхиального эпителия на плоский, выраженными гемодинамическими
изменениями. В бронхах диаметром от 500 до 1500 мк (U= - 4, р=0,001), изменения
параметров происходило за счет выраженных фибропластических изменений в
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перибронхиальной ткани и склероза мышечной ткани среднего слоя бронхов. Мышечные
волокна бронхов были гипертрофированные в сравнении с группами контроля. Между
ними было разрастание фиброзных волокон, которые частично деформировали тканевой
мышечный каркас бронхов с замещением части волокон участками склероза. Слизистая
бронхов представлена от резко уплощенного эпителия кубического типа с практически
полным исчезновением бокаловидных клеток, значительным уменьшением высоты слоя
относительно контрольной группы, до неравномерно утолщенного метаплазированного
плоского эпителия. Базальная мембрана у шахтеров была утолщена, на отдельных участках
четко прослеживался феномен деструкции и фенестрации волокнистой основы мембран. В
части исследуемых зон в базальной мембране встречаются интрабазально клетки, которые
своими апикальными краями соединяются с эпителиальной выстилкой и подлежащей
фиброзно - мышечной основой подслизистого слоя. Толщина базальной мембраны в
исследуемой группе шахтеров в сравнении с контроля была больше в среднем в 3 - 3,5 раза.
В подслизистом слое бронхов имелась выраженная пролиферация мелких сосудов, зоны
полнокровия в проекции бронхиальной артерии в сочетании со склерозом. В толще
подслизистом слое бронхов встречаются в большом количестве активные формы
фибропластических элементов в виде клеток различного гистиогенного ряда. При этом в
части бронхов отмечались признаки серозного и серозно - гнойного воспаления. Сосуды
легочного так и бронхиального типа были с признаками гипертрофических изменений с
элементами перекалибровки и не резко выраженной фиброзной деформации
гемодинамической системы. В периваскулярных пространствах имеются сформированные,
мощные концентрически расположенные фиброзные прослойки с умеренным и
выраженным отложением угольной пыли.
Эндотелиальные клетки имели несколько увеличенный объем относительно
контрольной группы (++) клетки выступали в просвет сосудов были нормохромные.
Толщина эндотелиального слоя была несколько выше таковой у лиц контрольной группы,
что свидетельствовала о развитии дистрофических изменений в нём с началом развития
эндотелиальной дисфункции. В артериях бронхиальной системы отмечается неравномерно
выраженное полнокровие, мелкие перивазальные кровоизлияния. Полученные данные
достоверно свидетельствуют о статистически достоверном изменении внутреннего слоя
сосудов легких. Эндотелиальные клетки были с увеличенным объемом относительно
контрольных значений во всех группах сосудов (U= - 3,24, р=0,001; U= - 3,00; р=0,003; U= 2,88, р=0,004) выступают в просвет сосудов, нормохромные. Изменения эндотелиального
слоя в сочетании с выраженными гипертрофическими изменениями сосудистой стенки в
исследуемой группе шахтеров, являлись причинным фактором достоверного уменьшения
просвета и факторами для повышения сосудистого сопротивления. Таким образом, можно
предположить, что у шахтеров, имелись предпосылки формирования компенсированной
легочной гипертензии за счет начинающейся перикалибровки сосудов с формированием
сосудистой «обструктивности».
Корреляционный анализ позволил выявить: значимые сильные и умеренные прямые
связи между толщиной стенки сосуда и толщиной периваскулярного фиброза в сосудах
диаметром до 50 мк (rs=0,519, p=0,001) и от 50 до 100 мк (rs=0,755, p=0,001). В бронхах
диаметром до 500 мк найдена значимая сильная прямая корелляционная связь между
толщиной стенки бронха и толщиной перибронхиального фиброза (rs=0,711, p=0,001).
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Таким образом, по результатам проведенного исследования различных стажевых групп в
дыхательной системе выявлены основные изменения: у шахтеров изменения в паренхиме
легких заключались в утолщении и склерозе межальвеолярных перегородок,
формировании зон ателектазов с наличием пылевых гранулем в поздних стадиях. В
бронхах отмечалась атрофическая бронхопатия с выраженной складчатостью последней,
утолщением базальной мембраны и собственно мышечной пластинки, гипертрофии
бронхиальных желез, гипертрофии мышечного слоя, признаки диффузного
перибронхиального фиброза. Изменения в сосудах легких сопровождался четкими
признаками компенсаторно приспособительных реакций без признаков воспаления.
Гипертрофия гладкомышечной (ГМК) ткани медиального слоя сосудов также не опиралась
на гемодинамические нарушения в малом круге. Для выявления общих закономерностей
межтканевых и структурных изменений нами был использован корреляционный анализ
морфометрических структур гемодинамической системы, поскольку эти структурные
элементы выявляли прямую пропорциональную связь с калибром сосудов. Можно с
уверенностью говорить, что доминирующим фактором, определяющим просвет артерий у
шахтеров, была гипертрофия гладкомышечной ткани и изменение толщины
эндотелиального слоя сосудов. Корреляционная связь гипертрофических изменений
медиального слоя с толщиной периваскулярного фиброза может несомненно говорить, что
гипертрофия ГМК это проявление пневмокониотического процесса в которой
немаловажную роль играли ГМК вырабатывающие и продуцирующие коллаген и другие
производные фиброзной ткани. Данные изменения несомненно способствовали развитию
тромбоза сосудов, которые обуславливались вирусным воздействием на клетки
эндотелиоцитов. Совокупность сочетанного воздействия ПК и вирусной инфекции в
геометрической прогрессии уменьшали респираторные участки легких приводили с
значительной гипоксии организма.
В сердечной мышце обращали на себя внимание видимые изменения внутренней
оболочки сосудов. Эндотелиальные клетки, количественно и статистически значимо
увеличены в размерах с относительной гипертрофией ядерного компонента и
пролабированием ядер в просвет сосудов. В отдельных сегментах сосудов эндотелиальные
клетки формируют частоколообразные структуры, что может характеризовать данные
элементы как повышение эндотелиальной функции клеток. Следует указать, что в сосудах
крупного калибра, в местах соединительнотканных муфтах, располагающихся
периваскулярно имеются признаки пролиферации мелких сосудов (vasa vasorum) с
гемодинамической перегрузкой сосудов этого сегмента. Часть сосудов имели признаки
стаза и сладжа. Выявленные изменения, у шахтеров сосудистого компонента сердца, могут
говорить об перекалибровке гемодинамической системы с повышением эндотелиальной
дисфункции направленной на запуск компенсаторных механизмов. Итогом по результатам
исследования сердечной мышцы в условиях воздействия УПП и вирусного влияния были
выраженные изменения дистрофического и дисметаболического характера с планомерной
заместительной фиброзной перестройкой, локализующейся преимущественно в
периваскулярных зонах, а также метаболичесике очаговые повреждения кардиомиоцитов.
Признаки «обструктивности» гемодинамической системы сердца были аналогичными с
респираторной системой, где на причины сужения сосудов играли такие факторы как
133

гипертрофия ГМК и увеличение объема клеток эндотелия. При этом следует подчеркнуть,
что воспалительные и атеросклеротические изменения исключены.
Изменения в печени носили характер неспецифического реактивного гепатита с
воспалительными изменениями и дистрофией гепатоцитов различной степени
выраженности. Сосуды портальных трактов всех групп были с утолщенными стенками за
счет плазморрагии. Эндотелий сосудов всех калибров набухший резко увеличен в объеме с
выраженным изменением объема в сторону увеличения (U= - 3,36, р=0,001; U= - 3,13,
р=0,002; U= - 3,25, р=0,001), резко гипертрофирован относительно значений групп контроля
в сосудах от 50 до 250 мк (U= - 3,7, р=0,001; U= - 3,7, р=0,001).
В почках встречались немногочисленные склерозированные клубочки. В строме почки
отмечается наличие диффузно очагового фиброза межканальцевого пространства, признаки
тубуло - интерстициального компонента. Канальцы имели выраженные дистрофические
изменения нефроэпителия. Сосуды всех калибров почек с резко утолщенными стенками за
счет гипертрофии медиального слоя, фиброза сосудистой стенки и эндотелиальной
дисфункции. Во внутренней оболочке сосудов отмечается увеличение объема клеток
эндотелия, которые выступают в просветы сосудов, имеют выраженную конденсацию
хроматина относительно контрольной группы (U= - 2,1, р=0,037; U= - 2,7, р=0,007).
В ткани головного мозга отмечается наличие резко выраженного полнокровия сосудов и
признаки умеренно выраженного отека. Сосуды микроциркуляторного русла с
утолщенными стенками относительно контрольной группы за сет утолщения среднего слоя
и увеличения объема эндотелиальных клеток. Сосуды диаметром от 100 до 250 мк
статистически значимо утолщены относительно контрольной группы (U= - 6,1,
р=0,001).
В
периваскулярных
пространствах
отмечаются
признаки
периваскулярного местами выраженного отека. Кроме того, в некоторых сосудах в
периваскулярных зонах встречаются немногочисленные лимфоидные элементы.
Эндотелиальные клетки в сосудах мозга четко визуализируются. Часть клеток
увеличены в объеме с относительно крупными выбухающими в просвет сосудов
ядрами. Часть ядер гиперхромные нервные клетки частично сгруппированы на
отдельных участках формируя зоны очагового глиоза. В части нервных клеток
имеются дистрофические и некробиотические изменения, доходящие до
нейронофагии. Ядра отдельных клеток пикнотичные, не прослеживаются либо
имеют признаки рексиса. Общая площадь клеток в сосудах от 50 до 100 мк значимо
ниже показателей группы контроля (U= - 3,5, р=0,001), в сосудах до 50 мк – больше,
чем в группе контроля (U= - 2,3, р=0,021). В нервных клетках встречаются четкие
признаки нейронофагии. Со стороны стромальных, астроцитарных элементов
головного мозга встречаются признаки очагового глиоза с тесно прилежащими
клетками
астроглии.
Вокруг
последних
имеется
зона
просветления
(перицеллюлярный отек). Сосуды микроциркуляторного русла расширены резко
полнокровные.
Выводы: Таким образом, по результатам проведенного исследования
аутопсийного материала шахтеров с пневмокониотическими изменениями в
сочетании с новой коронавирусной инфекцией можно сделать вывод: что в
дыхательной системе выявлены основные изменения: в паренхиме легких были
значительные изменения и склероз межальвеолярных перегородок, формировании
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обширных зон ателектазов с наличием пылевых гранулем. В бронхах отмечалось
выраженные изменения эпителиальной выстилки от атрофии до метаплазии,
имелось утолщение базальной мембраны и собственно мышечной пластинки,
гипертрофия мышечного слоя бронхов, признаков выраженного диффузного
перибронхиального фиброза. Макрофагальная реакция с включениями
многоядерных вирусных частиц. Выше описанные морфо - патологические
процессы развивались диффузно на протяжении всего трахеобронхиального дерева.
Выраженные изменения в сосудах с поражением клеток эндотелия легких, печени,
почек, сердца и головного мозга сопровождались четкими признаками
компенсаторно
приспособительных
реакций
с
признаками
нарушения
кровообращения, генерализованными тромбозами сосудов. Корреляционный анализ
морфометрических
структур
гемодинамической
системы
выявил
пропорциональную связь изменений различных структур с изменениями клеток
эндотелия. Можно с уверенностью говорить, что доминирующим фактором,
определяющим просвет артерий у шахтеров, была гипертрофия гладкомышечной
ткани, а также изменение толщины эндотелиального слоя сосудов. С точки зрения
системности сочетанных заболеваний ПК и новой коронавирусной инфекции можно
констатировать, что на фоне выраженных патоморфологических изменений
вирусная инфекция значительно усугубляет течение и прогноз заболевания со
снижением функциональных резервов внутренних органов формируя полиорганную
недостаточность на основе эндотелиальной дисфункции.
Таким образом, по совокупности выявленных данных: утолщения и изменения
эндотелиальной выстилки, наличие периартериального и перивенулярного фиброза,
макрофагальной воспалительной реакции с включениями вирусных симпластов,
выраженного геморрагического синдрома, стазы, сладжи и тромбозы сосудов
микроциркуляторного русла пневмокониотические изменения в сочетании с новой
коронавирусной инфекцией у шахтеров носят системный и генерализованный
характер что реализуется развитием полиорганной недостаточности.
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КАЧЕСТВО КРЫМСКОГО МЕДА

Аннотация: был проведен пыльцевой и сравнительный анализ органолептических и
физико - химических свойств мёда, реализуемого в специализированном магазине «Мёд и
масло», а также на Центральном рынке города Симферополь.
Ключевые слова: мёд, органолептические показатели, физико - химические показатели,
пыльцевой анализ, люминесцентный анализ.
Актуальность: Мёд занимает уникальное положение в ряду природных нутриентов как
продукт животного происхождения, созданный без антропогенных технологий,
посредством пчелиных семей. Помимо натуральных моносахаридов, в его составе
содержатся многочисленные биологически активные соединения (водорастворимые
витамины, минеральные компоненты, органические кислоты, гликозиды, биофлавоноиды,
ферменты, короткоцепочечные пептиды с гормональными эффектами и др.), которые в
подобном сочетании и компонентном соотношении не встречаются ни в каком другом
природном субстрате [5].
Мёд давно вошел в рацион питания человека, как продукт, обладающий ценными
лечебно - профилактическими свойствами и большим разнообразием вкусовых оттенков,
связанных с природноклиматическими, географическими условиями и ботаническим
происхождением меда. Каждый потребитель, ориентируясь на личные вкусовые
пристрастия, в первую очередь хотел бы приобрести мед с выраженным вкусом и
ароматом, обладающий полезными для организма свойствами, натуральный, качественный
и безопасный в пищевом отношении. Однако, однозначно определить качество меда и его
ботаническое и географическое происхождение по органолептическим признакам: вкусу,
аромату достаточно сложно, а в ином случае вообще невозможно. Для подтверждения
качества и безопасности этого продукта необходимо провести множество
органолептических, физико - химических, мелиссопалинологических исследований [4].
В нашей стране качество и безопасность реализуемого мёда регулируется: ГОСТом19792
- 2017 «Мед натуральный. Технические условия» (с поправкой); Правилами ветеринарно санитарной экспертизы мёда при продажах на рынках №13 - 7 - 2 / 365 от 18 июня 1995 г.;
Санитарными Правила и нормами СанПин 2.3.2.560 - 96 «Гигиенические требования к
качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» [1, 3].
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Цель работы: определить качество меда, реализуемого в специализированном магазине
«Мёд и масло» и на Центральном рынке города Симферополь.
Задачи исследования: определить органолептические, физико - химические показатели
меда, провести пыльцевой и люминесцентный анализ, проверить мёд на фальсификацию.
Материалы и методы: исследования проводили на кафедре микробиологии,
эпизоотологии и ветеринарно - санитарной экспертизы института «Агротехнологическая
академия» КФУ им. В. И. Вернадского в июне 2021 года. Всего было исследовано 5
образцов мёда. Три образца было приобретено в специализированном магазине «Мёд и
масло» и два - на Центральном рынке города Симферополь. Мёд, приобретенный на
Центральном рынке, был получен с пасек Бахчисарайского района. Образцы с
Центрального рынка расфасованы в пластиковую тару по 350 грамм в каждой. Мёд,
приобретенный в специализированном магазине, частный предприниматель «ИП Грачев В.
А.» г. Севастополь. Образцы из специализированного магазина, были расфасованы в
пластиковую тару по 1400 грамм в каждой.
Мёд, представленный для реализации, характеризовался как:
Образец № 1 – «Мёд натуральный, боярышник и рапс». Медоносы: рапс, боярышник,
весенние травы. Медосбор май 2021 года. Изготовлен в городе Севастополь. Дата фасовки
02.06.2021. Цена в перерасчете за 1 кг – 564 рубля.
Образец № 2 – «Мёд натуральный, Майский». Медоносы: рапс, акация, весенние травы.
Медосбор май 2021 года. Изготовлен в городе Севастополь. Дата фасовки 02.06.2021. Цена
в перерасчете за 1 кг – 356 рублей.
Образец № 3 – «Мёд натуральный, Черноклён». Медоносы: черноклён, боярышник,
акация. Медосбор май 2021 года. Изготовлен в городе Севастополь. Дата фасовки
02.06.2021. Цена в перерасчете за 1 кг – 642 рубля.
Образец № 4 – Мёд с эспарцета, с пасек Бахчисарайского района. Медосбор май 2021
года. Цена в перерасчете за 1 кг – 714 рублей.
Образец № 5 – Мёд с акации, с пасек Бахчисарайского района. Медосбор май 2021 года.
Цена в перерасчете за 1 кг – 714 рублей.
Все образцы мёда, проходившие экспертизу, по заверению реализаторов медосбора 2021
года.
Согласно ГОСТа 19792 - 2017 «Мед натуральный» и «Правилам ветеринарно санитарной экспертизы мёда при продажах на рынках» в меде определяли: органолептику,
массовую долю воды, диастазное число, общую кислотность, наличие пади, микроскопию,
люминесцентный анализ, количество инвертированного сахара, наличие примесей
крахмала и желатина, крахмальной и свекловичной патоки. При подсчете пальцевых зерен
использовали атлас пыльцевых зерен [2, 6].
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты органолептического анализа
представлены в таблице 1.
№ про бы
1

Таблица 1 - Органолептические показатели мёда
Цвет
Консистенция
Аромат
Насыщенный,
желто -

Вязкая с
механическими
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Цветочный,
приятный,

Вкус
Приятный
раздражает

коричневый
цвет.

примесями,
кристаллизация
мелкозернистая.

сильный, с
горькими
нотками без
посторенних
запахов

2

Насыщенный,
желтый цвет

Вязкая с
механическими
примесями,
кристаллизация
мелкозернистая.

Цветочный,
приятный, без
посторонних
запахов

3

Тёмный,
Жидкая,
красно кристаллизация не
коричневый, на
выражена.
свету с
багряными
проблесками

4

Светло жёлтый

Жидкая,
кристаллизация не
выражена.

5

Светло жёлтый

Жидкая,
кристаллизация не
выражена.

Фруктовый,
приятный, без
посторонних
запахов

Цветочный,
приятный,
слабый, без
посторонних
запахов
Травянистый,
приятный,
слабый, без
посторонних
запахов

слизистую
оболочку
ротовой полости,
длительное
послевкусие, с
нотками горечи
Приятный
раздражает
слизистую
оболочку
ротовой полости,
длительное
послевкусие
Сладкий,
терпкий, слегка
раздражает
слизистую
оболочку,
послевкусие
долгое
Сладкий, слегка
раздражает
слизистую
оболочку
ротовой полости
Мягкий, с
травянистым
послевкусием,
слегка
раздражает
слизистую
оболочку

Из таблицы 1, мы видим, что цвет меда варьируется от светло - желтого, до красно коричневого. Цвет мёда зависит от его ботанического происхождения, от наличия
красящих веществ, сроков хранения, а также от степени кристаллизации.
Аромат в пробах под номером 1, 2 и 3 был хорошо выражен, в то время как пробы 4 и 5
имели слабый запах. Во всех пробах посторонних запахов не было выявлено. Главными
компонентами аромата являются эфиры, альдегиды, кетоны, спирты и свободные кислоты,
именно от их концентрации зависит его сила. На аромат влияют и условия хранения.
Наличие посторонних запахов, может свидетельствовать о нарушении условий хранения
мёда.
Вкус во всех пробах приятный, специфичный для мёда. Проба номер 1 и 2 сильно
раздражает слизистую оболочку и оставляет долгое послевкусие. Проба номер 3 имеет
139

очень сладкий, терпкий вкус. Пробы номер 4 и 5 имеют менее выраженный вкус, слабо
раздражают слизистую оболочку рта.
Мёд по заверению производителя был собран в мае, консистенция всех образцов жидкая,
но в пробах 1 и 2, более густая чем в пробе 3, 4 и 5.
Кристаллизация наблюдалась только в образцах 1 и 2, от мелко - до крупнозернистой.
Физико - химические показатели представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Физико - химические показатели мёда
№
Массовая
Диастазное
Общая
Наличие
пробы доля воды, %
число, ед.
кислот пади
Готе
ность, ◦
1
19,4
50,0
2,0
-

2

19,4

29,4

2,8

-

3

17,0

17,9

1,0

+

4

18,6

7,0

1,5

+

5

17,4

-

2,4

+

Микроско пия
Крупные
кристаллы,
напомина ющие
осколки
стекла,
игольчатые
кристаллы
Игольчатые
кристаллы
Кристаллов
не выявлено
Кристаллов
не выявлено
Кристаллов
не выявлено

Химический состав мёда зависит от многих факторов: места произрастания растений,
которые являются источником нектара, времени его сбора, климатических условий, а также
родовой принадлежности пчёл.
Содержание влаги во всех представленных образцах находится в пределах нормы. По
Правилам ветеринарно - санитарной экспертизы мёда при продаже на рынках (1995 г.)
допускается содержание воды в мёде до 21 % .
Наибольшее количество диастазы содержится в мёде боярышника и рапса - проба № 1
(50,0 ед. Готе) и в «майском мёде» - проба № 2 (29,4 ед. Готе), в мёде с акации – проба № 5
диастазы не выявили. Диастаза это основной показатель натуральности меда. Чем выше
этот показатель, тем мед качественнее и полезнее.
Общая кислотность мёда во всех пробах, не выходила за установленную норму 1 - 4◦.
На наличие пади были исследованы все пробы, в пробе 3 обнаружена падь, что
характерно для медов темного цвета, в пробе 4 и 5 также выявили падь, хотя это и не
характерно для медов светлого цвета, но можно предположить, что ранней весной, из - за
недостатка нектара, пчёлы собирают всё, что им попадется, поэтому майский мёд может
быть падевым.
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При заготовке меда для кормления пчел в период зимовки важно быть уверенным, что в
нем не содержится повышенное количество пади (более 5 % ), такой мед не пригоден в
качестве корма пчелам. Однако, падевый мёд содержит большое количество витаминов и
микроэлементов, что дает возможность употреблять его в пищу без опасения.
Микроскопия меда позволила выявить кристаллы натурального меда (глюкозы) в пробах
под номером 1 и 2. В пробе 1 наблюдалась сильная кристаллизация, рисунок напоминал
«разбитое стекло». При микроскопии проб под номером 3, 4 и 5 кристаллов не выявлено,
мёд был жидкий.
Результаты исследований на фальсификацию представлены в таблице 3.

№ пробы
1
2
3
4
5

Таблица 3 - Результаты исследований на фальсификацию
Инверти Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
рованные
примесей
примесей
крахмаль - свеклович сахара, %
крахмала
желатина
ной патоки ной патоки
75,9
81,2
72,5
76,6
81,2
-

Суммарное содержание в меде глюкозы и фруктозы принято обозначать
инвертированным сахаром. Количество инвертированного сахара в меде менее 70 %
свидетельствует о его фальсификации. Но и нормальное количество инвертированного
сахара не гарантирует натуральность продукта. Содержание инвертированных сахаров во
всех пробах в пределах нормы.
В целях фальсификации производители, для придания нужной консистенции и
кристаллизации могут добавлять в мёд различные добавки, такие как крахмал, желатин,
свекловичную и крахмальную патоку. Во всех пробах этих добавок не было выявлено.
Результаты люминесцентного анализа представлены на рисунке 1.

Рис. 1 - Люминесцентный анализ мёда
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Цвет и интенсивность свечения меда во многом зависят от его ботанического состава.
Как видно из рисунка 1, натуральный пчелиный мед высокого качества светится в
основном желтым цветом с зеленоватым оттенком, в то же время, мед низкого качества
люминесцирует травянисто - или сине - зеленым цветом. Искусственный и
фальсифицированный сахаром мед светится свинцово - серым цветом. Методом
люминесценции можно обнаружить фальсификацию мёда водой, крахмалом, мукой. По
результатам люминесцентного анализа наблюдаем корреляцию цвета свечения с физико химическими показателями. Чем лучше показатели физико - химических свойств, тем
цветовая палитра свечения ближе к желтому. Образцы под номером 2, 3, 4, 5
люминесцируют синим цветом, что соответствует мёду низкого качества.
Результаты пыльцевого анализа мёда представлены в таблице 4.

№ пробы

Акация
Алтей
Боярышник
Клевер
Каштан
Липа
Расторопша
Рапс
Черноклён
Эспарцет

Таблица 4 - Результаты пыльцевого анализа мёда
1
2
3
4
Доля пыльцы в спектре, %
Медонос
27,79
12,32
8,5
14,53
6
39,08
5,3
12,5
16,7
7,5
0,96
5,6
1,9
3,25
0,61
1,28
29,93
75,2
8,1
38,75
43,9
2,59
5,9
7,9
23,92

5

25,6
13,5
15,6
3,86
33,15
8,29

Пыльцевой анализ мёда позволил узнать, с каких конкретно растений пчёлы принесли
нектар. Для этого мы определяли морфологию пыльцевых зёрен основных растений, из
нектара которых пчёлы могут вырабатывать и ядовитый мёд.
Образец номер 1: Название и заявленные производителем медоносы соответствуют
пыльцевому анализу, преобладает пыльца боярышника и рапса.
Образец номер 2: Название медоносов совпадают с пыльцевым анализом, преобладает
пыльца рапса и акации.
Образец номер 3: Название и заявленные на этикетке медоносы соответствуют
пыльцевому анализу, преобладает пыльца черноклёна, боярышника и акации.
Образец номер 4: Название и заявленные реализатором медонос – эспарцет не
соответствует палинологическому анализу, преобладает пыльца рапса и эспарцета.
Образец номер 5: Название и заявленный реализатором медонос – акация не
соответствует пыльцевому анализу, преобладает пыльца рапса, а потом акация.
Все исследуемые образцы по результатам анализов являются полифлорными мёдами. По
мировым стандартам мёд считается монофлорным, если в нём доминирует пыльца какого либо растения в количестве не менее 45 % . Во всех образцах пыльцы ядовитых растений
обнаружено не было.
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Выводы:
1. По органолептическим показателям все образцы меда удовлетворительны, каких либо отклонений не выявлено, цвет, консистенция, аромат и вкус соответствуют нормам.
2. По результатам физико - химических анализов пробы под номером 4 и 5 не
соответствуют нормам. В пробе под номером 5 отсутствует диастаза. Спиртовой пробой,
было выявлено, что образцы 4 и 5 являются падевым мёдом, что не характерно для светлых
медов. Образцы под номером 4 и 5 должны быть сняты с продажи.
3. При исследовании мёда на фальсификации посторонних добавок и примесей выявлено
не было.
4. Люминесцентный анализ показал, что образец под номером 1 с наиболее близкими к
эталонным значениям физико - химических показателей, светится желтым оттенком, что
соответствует качественному мёду. Цвет свечения остальных образцов соответствует мёду
низкого качества.
5. Пальцевой анализ, который успешно прошли образцы под номером 1, 2, 3. В этих
пробах, название и заявленные медоносы соответствуют результатам исследования.
Образец под номером 4 должен был продаваться под названием рапс и эспарцет, а не как
монофлорный эспарцетовый мёд, так как пыльца рапса по количеству занимает первое
место – 38,75 % , а пыльцы эспарцета 23,92 % . Аналогично и образец под номером 5, по
заверению реализатора мёд из акации, но преобладает в нём пыльца рапса – 33,15 %.
Пыльцы акации в данном мёде лишь 25,6 % .
Таким образом, продавцы могут обманывать покупателей, продавая менее ценный мёд
под видом более дорогого. Кроме того, в образце под номером 4 было обнаружено
незначительное количество пыльцы липы – 3,25 % . Известно, что данный медонос цветет
на территории Крымского полуострова в начале июня, а данный мёд по заверению
производителя – майский. Это говорит о том, что мёд был получен в прошлом году и
продавался под видом свежего мёда.
Мёд, продаваемый в специализированном магазине, проходит ветеринарную
санитарную экспертизу и соответствует ГОСТу 19792 - 2017, а указанные медоносы
соответствуют результатам пыльцевого анализа. Покупая мёд у частных
предпринимателей, вы рискуете быть обманутыми, так как закон не требует обязательного
прохождения экспертизы перед реализацией их товара.
Список использованной литературы
1. ГОСТ 19792 - 2017 Мед натуральный. Технические условия (с Поправкой). М.:
Стандартинформ, 2017. - 12 с.
2. ГОСТ 31769 - 2012 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых
зерен (Переиздание). М.: Стандартинформ, 2012. - 12 с.
3. Правила ветеринарно - санитарной экспертизы меда при продаже на рынках (утв.
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18 июля
1995 г. N 13 - 7 - 2 / 365). М.: Стандартинформ, 1997. - 20 с.
4. Корниенко, Е. В. Особенности мёда западносибирского региона и способы его
идентификации / Е. В Корниенко // Омск, 2018. – 4 с.
5. Лесовская, М. И. Экспресс - оценка качества мёда с помощью
хемилюминесцентного анализа / М. И. Лесовская, А. С. Игошин // Красноярск, 2020. – 6 с.
143

6. Карпович, И. В. Атлас пыльцевых зёрен / И. В. Карпович, Е. С. Дребезгина, Е. А.
Еловикова // Уральский рабочий, 2015. – 320 с.
© Е. Д. Данилов, А. А. Лысак, С.Е.Лысенко,2022

144

145

УДК - 36

Бундина К.С.
Студент кафедры социальных
технологий и государственной службы
Научный руководитель: Самохвалова Е.В.
к.с.н., доцент
НИУ «БелГУ»
Россия, г. Белгород
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В СТРАНАХ - УЧАСТНИЦ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Права интеллектуальной собственности можно определить, как права,
данные людям в отношении творений их разума. Обычно они предоставляют создателю
исключительное право на использование его творений в течение определенного периода
времени. Таким образом, целью данной статьи раскрыть сущность защиты
интеллектуальной права в странах - участниц ВТО.
Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, ВТО, защита интеллектуальной
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Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС),
возможно, самого спорного многостороннего торгового соглашения из существующих на
сегодняшний день. Хотя ТРИПС предшествовало несколько международных договоров о
правах интеллектуальной собственности, он был уникален тем, что с самого начала был
неотъемлемой частью единого обязательства Всемирной торговой организации (ВТО) [2].
В результате ТРИПС стал первым крупным международным договором. Договор о правах
интеллектуальной собственности должен быть полностью подкреплен мощным
механизмом урегулирования споров. В широком смысле ТРИПС обязывает все страны члены ВТО, независимо от их экономического положения и технологических
возможностей, принять и обеспечить соблюдение определенных минимальных стандартов
защиты ПИС [1].
Но поскольку большинство развитых стран уже имели относительно высокий уровень
защиты прав интеллектуальной собственности до ТРИПС, основным практическим
эффектом ТРИПС было заставить развивающиеся страны привести свои правила ПИС в
соответствие с правилами высокоразвитых стран, таких как США и Япония. Хотя ТРИПС
официально вступил в силу 1 января 1995 г., он не требовал, чтобы обязательные
глобальные корректировки правил ПИС вносились немедленно или одинаково быстро во
всех странах: в то время как развитым странам давался только один год, чтобы привести
свои законы и практику в соответствие с ТРИПС. Согласно требованиям, развивающимся
странам было дано пять лет (до 2000 г.), тогда как наименее развитым странам было
предоставлено до 2006 г., срок, который был продлен до 2013 г. в целом и до 2016 г. для
фармацевтических патентов и коммерческих тайн, в частности [2].
Тем не менее, в развивающемся мире Уругвайский раунд был воспринят как создавший
развитие прежде всего потому, что это дало ТРИПС. Политики в крупных развивающихся
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странах, таких как Бразилия, Индия и Китай, были не единственными, кто выступал против
ТРИПС. Среди академиков и других нейтральных наблюдателей был широко
распространен скептицизм в отношении распространения многосторонней торговой
системы на чувствительную сферу интеллектуальной собственности. Действительно, будет
справедливо сказать, что тень скептицизма висит над ТРИПС даже сегодня.
С точки зрения типичной развивающейся страны ТРИПС выглядит невыгодной сделкой
из - за ожидания того, что усиление защиты ПИС на местном уровне повысит внутренние
цены за счет увеличения рыночной власти держателей ПИС, не оказав существенного
влияния на темпы глобальных инноваций с момента ее появления. собственный рынок
составлял относительно незначительную часть мирового рынка. Кроме того,
развивающиеся страны полагали, что, ограничивая местное подражание и обратный
инжиниринг, более сильная охрана прав интеллектуальной собственности затруднит их
технологическое отставание от развитых стран. Есть два встречных ответа на эти законные
опасения.
Во - первых, аргумент в пользу ТРИПС основывается на усилении охраны ПИС во всем
развивающемся мире, а не в какой - либо одной развивающейся стране в отдельности.
Таким образом, значение имеет коллективный размер рынка всех развивающихся стран.
Трудно поверить, что уровень защиты прав интеллектуальной собственности в половине
мировой экономики, примерно такой, на который сегодня в совокупности приходится
развивающиеся страны, может быть нерелевантным для определения глобальных стимулов
для инноваций [3].
Второе, часто встречающееся возражение против заявления о том, что ТРИПС не
отвечает интересам развивающихся стран, состоит в том, что более сильная защита прав
ИС в таких странах повысит стимулы фирм из развитых стран инвестировать в свои рынки
и передавать им технологии, как через коммерческие соглашения, такие как
лицензирование технологий, и через внутрикорпоративные сделки между
транснациональными корпорациями и их дочерними компаниями.
Таким образом, в фундаментальном смысле защита интеллектуальной собственности
связана с торговлей, поскольку они могут влиять не только на процесс передачи технологии
посредством лицензирования и прав интеллектуальной собственности, но и на характер
международной торговли [2].
Оценка степени защиты, обеспечиваемой правом интеллектуальной собственности в той
или иной стране, является сложной задачей. Обычно используемым индексом для
измерения степени патентной защиты, предоставляемой страной, является индекс
Джинарте - Парка (GP). Этот индекс представляет собой сумму баллов, полученных
страной в пяти отдельных категориях, относящихся к патентной защите: охват, членство в
международных договорах, таких как ТРИПС, продолжительность охраны, механизмы
обеспечения соблюдения и ограничения (такие как принудительное лицензирование),
которые ограничивают контроль владельца патента над его изобретением. Баллы
варьируются от 0 до 5.
Стоит отметить, что отношения, возникающие в связи с правовой охраной и
использованием средств индивидуализации, также регулирует часть 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации. За последние годы интерес к товарным знакам и знакам
обслуживания в нашей стране стремительно растет. Это связано с особой функцией данных
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объектов интеллектуальной собственности. Товарный знак зачастую называют
«безмолвным продавцом». Именно он помогает покупателю сделать выбор среди
многообразия продукции.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ: БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Аннотация
В статье рассмотрены базовые параметры информационных войн с целью исследования
данного явления и его влияния в современном обществе и информационном пространстве.
Были также рассмотрены различные методы ведения информационных войн в
современных условиях.
Был сделан вывод, что информационные войны – это войны алгоритмов и технологий.
Именно поэтому необходимо знать базовые параметры информационных войн. Это
значительно облегчит задачу анализа и создания более надёжных и универсальных
механизмов и алгоритмов по защите информационной системы.
Ключевые слова
Информационные войны, информационное пространство информационные технологии,
информационные системы, кибервойна.
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Информационная война – это всеобъемлющая целостная стратегия, обусловленная всё
возрастающей значимостью и ценностью информации в вопросах командования,
управления и политики. Средствами ведения информационной войны являются
радиоэлектронная борьба; война с использованием средств электронной разведки и
наведения, нанесения удалённых точечных ударов с воздуха; психотронная война; борьба с
хакерами; кибервойна[1, c.239].
Можно выделить три основные цели информационной войны:

контролировать информационное пространство, чтобы мы могли использовать его,
защищая при этом наши военные информационные функции от вражеских действий
(контринформация).

использовать контроль над информацией для ведения информационных атак на
врага.

повысить общую эффективность вооруженных сил с помощью повсеместного
использования военных информационных функций.
Перейдём к основным чертам информационных войн. Первая – ведение
информационной войны намного дешевле ведения стратегических операций, для которых
постоянно нужны дорогие и исчерпываемые ресурсы. Вторая – это география и масштаб
войны. Информационную войну можно легко вести на пространстве Интернета на всех
доступных и не совсем площадках.
К методам ведения информационных войн относятся: использование авторитетов (групп
влияния), утвердительные заявления, победившая сторона, принуждающая пропаганда,
использование ценностных слов (относящихся к основным ценностям общества),
неопределенные выражения (положительно окрашенные) и др[3, c.259].
Последствиями информационных войн становятся:
1) включение части структуры пораженной системы в структуру системы победителя
(эмиграция из побежденной страны и в первую очередь вывоз наиболее ценного
человеческого материала, наукоемкого производства, полезных ископаемых);
2) полное разрушение той части структуры, которая отвечает за безопасность системы от
внешних угроз (разрушение армии побежденной страны);
3) полное разрушение той части структуры, которая ответственна за восстановление
элементов и структур подсистемы безопасности / разрушение производства, в первую
очередь, наукоемкого производства, а также научных центров и всей системы образования;
прекращение и запрещение разработок и производств наиболее перспективных видов
вооружения);
4) разрушение и уничтожение той части структуры, которая не может быть использована
победителем в собственных целях;
5) сокращение функциональных возможностей побежденной системы за счет
сокращения ее информационной ёмкости (в случае страны: отделение части территории,
уничтожение части населения)[2, c.101].
Итак, информационная война — это не что иное, как явные и скрытые
целенаправленные информационные воздействия систем друг на друга с целью получения
определенного выигрыша в материальной сфере. Живя в информационном обществе среди
постоянно развивающихся технологий, мы уже не можем не уделять внимание проблеме
информационных войн. Они страшны также, как и стратегические атаки, но если в
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последней солдаты – это специально подготовленный отряд людей, то в информационной
битве солдатами независимо от их выбора и желания становятся все.
Список использованной литературы
1. Комиссаров И.П. Методы ведения информационных войн // Информационная
безопасность и вопросы профилактики киберэкстремизма среди молодёжи. 2012. Т. 105. №
- . С. 258 - 266
2. Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в
сетецентрических войнах начала XXI века. СПб.: Наукоемкие технологии, 2017. — 546 с.
3. Расторгуев С.П. Информационная война. М.: Радио и связь, 1999. — 416 c.
(©), Каминская А.Р., 2022

УДК - 36

Радченко В.В.
Студентка кафедры социальных
технологий и государственной службы НИУ «БелГУ»
Научный руководитель: Самохвалова Е.В.
к.с.н., доцент НИУ «БелГУ»
Россия, г. Белгород

ПРОБЛЕМЫ ПАТЕНТОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Согласно статье 1247 Гражданского кодекса Российской Федерации патентным
поверенным признается гражданин, осуществляющий деятельность с федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности от имени заявителей,
правообладателей и иных заинтересованных граждан, и юридических лиц, постоянно
проживающих или находящихся на территории Российской Федерации. В данной статье
представлены также и основные проблемы патентования результатов интеллектуальной
деятельности в Российской Федерации.
Ключевые слова
Патент, интеллектуальная собственность, интеллектуальная деятельность.
Основная деятельность патентного поверенного связана с сопровождением регистрации
объектов интеллектуальной собственности в Роспатенте, подготовкой договоров
отчуждения, залога исключительных прав, предоставлением права использования
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, подачей
возражений о признании патентов недействительными или отзывов на данные возражения
в отдел Палаты по патентным спорам Роспатента и представление интересов клиентов в
суде по интеллектуальным правам.
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Патентная защита распространяется: изобретения, представляющие собой техническое
решение в какой - либо области, связанной с продуктом или процессом; полезные модели,
представляющие собой устройства, являющиеся результатом интеллектуальной
деятельности в научно - технической сфере; а также промышленные образцы, являющиеся
результатом интеллектуальной деятельности по отношению к внешнему виду товара.
Глава 72 Гражданского кодекса регулирует охрану изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
Патентная защита осуществляется на условиях, которые зависят от типа охраняемого
объекта.
Таблица 1
Условия осуществления патентной защиты интеллектуальной деятельности в РФ
Изобретение может быть защищено 
новый;
только в том случае, если оно:

имеет изобретательский уровень; и

может
применяться
в
промышленности
Полезная модель может быть 
новый; и
защищена только в том случае, если 
возможность
промышленного
она:
применения
Промышленный образец может быть 
новый; и
защищен только в том случае, если 
оригинал
он:
Понятия зависимого изобретения, зависимой полезной модели и зависимого
промышленного образца определены в Гражданском кодексе. Для их использования
потребуется разрешение патентообладателя изобретения, полезной модели или
промышленного образца. Без такого разрешения нельзя использовать зависимые объекты
интеллектуальной собственности. В отличие от авторского права, которое охраняет
произведение автора со дня его создания, патент охраняется только после регистрации в
Роспатенте. Право на получение патента принадлежит изобретателю, его работодателю (в
случае служебного изобретения) или их правопреемнику (правопреемникам). Заявка на
патент подана в Роспатент для экспертизы. Роспатент выдаст патент при соблюдении
соответствующих критериев.
Максимальная продолжительность патентной защиты составляет:

20 лет с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение с возможностью
продления срока действия патента до пяти лет на фармацевтическую продукцию,
пестициды и агрохимикаты;

десять лет с даты подачи заявки на полезную модель; а также

пять лет с даты подачи заявки на промышленный образец с возможностью
продления срока до пяти лет, который может быть продлен, так что весь срок действия
патента на промышленный образец может составлять до 25 лет.
В соответствии с Гражданским кодексом изобретения и с июня 2019 года
промышленные образцы также подлежат временной охране в процессе регистрации. После
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выдачи соответствующего патента владелец может потребовать выплаты вознаграждения
за использование изобретения / промышленного образца в течение срока действия
регистрации.
Патентная лицензия и / или любой договор уступки должны быть зарегистрированы в
Роспатенте. Также возможно получение принудительной лицензии по решению суда.
Роспатент также регистрирует открытые патентные лицензии, которые могут быть
выбраны владельцем патента.
Заявителям на промышленный образец больше не нужно подавать перечень
существенных признаков образца путем регистрации, который традиционно служил
основанием для определения объема охраны образца. Это означает, что промышленные
образцы охраняются в рамках изображения промышленного образца и его описания. Это
изменение сузило объем охраны промышленных образцов.
Основные проблемы патентования результатов интеллектуальной деятельности в РФ.
1. Слаборазвитость патентования в нашей стране. В среднем в год в
России регистрируется всего 35000–40000 патентов и проводится не
более 4500 сделок с ними.
2. Защита патентных прав в РФ имеет сложносьти. Сложность
процедуры получения патента и процесса защиты патентных прав
определенно связаны с несовершенством российского
законодательства и являются основной причиной отказа
патентообладателей от защиты патентных прав.
3. В России действует принцип «патент выдается тому, что первый за
ним обратился».
4. Действие полученного патента ограничено во времени.
Рис. 1. Проблемы патентования результатов интеллектуальной деятельности
Таким образом, решение представленных проблем позволит улучшить патентование
результатов интеллектуальной деятельности в РФ.
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Аннотация
Работа посвящена анализу асоциальной семьи как объекту социальной работы, а также
раскрытие сущности ключевых понятий и факторов формирования асоциальной семьи
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В нашей повседневной жизни довольно часто можно услышать такое понятие, как
«асоциальная семья». Ученые педагогики, социологии и многих других наук неоднократно
касались данного вопроса в своих работах. Но на сегодняшний день нет точного понимания
и решение по данной проблеме. По определению Т.В. Лодкиной, которая является автором
множества педагогических работ, асоциальная семья – это такая семья, главное
особенностью которой является отрицательная антиобщественная направленность, которая
выражается в передаче детям таких отношений к общественным ценностям, требованиям,
традициям, которые далеки от нормального образа жизни.
Учеными выделяются такие как факторы формирования асоциальной семьи [2]:
- причины, связанные с наследственностью;
- врожденные дефекты;
- нарушения в психического развитии;
- условия,в которых был рожден ребенок;
- образ жизни матери и ее заболевания;
- несовершеннолетие родителей ребенка;
- пример семьи, ведущей аморальный образ жизни;
- не готовность к жизни в обществе.
Являясь объект исследования, асоциальная семья имеет не только свои признаки, но и
характеристики. Выделим главные признаки асоциальной семьи: члены семьи, в основном
родители, не уделяют внимание не только друг другу, но и своим детям; вся жизнь такой
семьи является непостоянной и непредсказуемой, отношения между родителями и
ребенком - деспотичные; члены семьи отрицают реальность, запреты свободно выражать
свои потребности и чувства, являются семейными правилами.
Во всех областях жизни асоциальные семьи чаще всего характеризуются дисфункциями.
Различные социологические исследования показывают, что асоциальным семьям
свойственно отвержение членами семьи друг от друга; амбивалентность их взаимного
восприятия; предопределенное отрицание своих проблем; специфические особенности
родителей и ребенка. Ситуация в такой семье чаще всего нестабильная. Многие
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специалисты говорят о том, что главной особенностью асоциальных семей является
насилие, которое окрашивает и предопределяет все характеристики этих семей [3].
Трудно живется детям в таких семьях. Жизнь ребенка проходит через множественные
психологические переживания и очень сильно меняет его поведение. Было замечено:
понижение активности, замедление самоопределения, неспособность к сознательному
выбору своей жизни, к иждивенческому положению, трудностям в общении не только со
сверстниками, но и взрослыми. Как нам известно, образ жизни, который ведут родителей
оказывает на ребенка очень сильное воздействие, что приводит к тому, что дети подражают
своим родителям [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, асоциальной может быть признана семья, в
которой наблюдается склонность к алкоголизации, наркотизации деликвентному
поведению. Асоциальная семья почти не выполняет свои основные функции, которые
присущи нормальной семье, представляя особую опасность для своих детей. Поэтому все
семьи, склонные к асоциальному поведению и их дети очень нуждаются в социальной
помощи и поддержке.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
(ОПЫТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Аннотация
Рассматривается государственная политика в отношении коренных малочисленных
народов в Хабаровском крае. Дан анализ деятельности министерства природных ресурсов
Хабаровского края по ее реализации, в том числе в части информационно - аналитического
обеспечения, даны предложения по совершенствованию государственной политики путем
внедрения единой информационной системы социально - экономического развития
коренных малочисленных народов.
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Соблюдение прав коренных малочисленных народов является одним из приоритетов
государственной национальной политики Российской Федерации[1].
Коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и проживающие
на исконной среде обитания, относятся к определенной группе населения, имеющей
особый статус, исходя из норм международного права, международных договоров и
положений Конституции Российской Федерации [2], что обеспечивает им реализацию
законных прав и интересов в сфере экономического, социального и культурного развития.
В этом смысле Хабаровский край уникальным субъектом Российской Федерации – по
численности коренных малочисленных народов регион является одним из крупнейших в
стране. На его проживают 31 коренной малочисленный народ, включая 8 народов – ульчи,
нанайцы, нивхи, удэгейцы, эвенки, орочи, эвены и негидальцы, для которых регион
является исконной средой обитания. Всего по данным Всероссийской переписи населения
2010 года их общая численность составила 22861 чел. (1,7 % от общей численности
жителей региона) [3].
Государственная политика Правительства Хабаровского края в отношении коренных
малочисленных народов, реализуемая с 1991 года, является частью социально экономической и национальной политики Российской Федерации и Хабаровского края[4].
Основой данной политики является создание в Хабаровском крае условий для устойчивого
развития коренных малочисленных народов на основе сохранения уклада жизни,
самобытности, сохранения хозяйствования, языковой среды и обычаев.
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Уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края в сфере
реализации политики в отношении коренных малочисленных народов является
министерство природных ресурсов Хабаровского края [5], в составе которого создано
структурное подразделение – управление по делам коренных малочисленных народов
Севера, осуществляющее комплекс мер, направленных на межведомственное
взаимодействие, мониторинг и координацию работы в сфере коренных малочисленных
народов, вырабатывает и осуществляет меры по развитию сфер жизнедеятельности и
жизнеобеспечения коренного населения по защите их исконной среды обитания,
сложившегося образа жизни, способов ведения деятельности по рыболовству,
оленеводству, защите уникальной культуры и языков.
Анализ деятельности министерства природных ресурсов Хабаровского края в части
рассматриваемого вопроса позволяет прийти к следующим результатам.
За период с 1990 - х по 2021 гг. в Хабаровском крае принято более 50 актов, касающихся
коренных малочисленных народов, из них 5 краевых законов. Указанные нормативные
правовые акты регулируют сферы поддержки важнейших сфер жизнедеятельности
коренных малочисленных народов, таких как оленеводство и предоставление мер
социальной, имущественной, финансовой и информационной поддержки гражданам из
числа коренного населения, и др.
Осуществляется рассмотрение проектов федеральных нормативных правовых актов,
ведется мониторинг действующего законодательства, готовятся предложения по
повышению эффективности нормативного правового регулирования. За период с 2016 по
2021 гг. министерством природных ресурсов Хабаровского края подготовлено 106
проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства края по вопросам
коренных малочисленных народов.
Обеспечивается реализация краевой государственной программы "Развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае", являющейся финансовым
механизмом реализации краевой государственной политики в отношении коренных
малочисленных народов. Как показал анализ, за период действия Программы на
выполнение включенных в нее мероприятий направлено 1 035,29 млн. рублей, основная
доля которых (свыше 66 % ) составили средства краевого бюджета, что позволяет сделать
вывод о серьезном внимании властей на вопросы социального, культурного и
экономического развития коренного населения.
В рамках исполнения указанной государственной программы ведется мониторинг
достижения показателей ее эффективности по различным направлениям, в том числе и по
мероприятиям, включенным в отраслевые программы других органов исполнительной
власти: министерства здравоохранения, министерства культуры, комитета по труду и
занятости, министерства строительства края, и др.
В сфере мероприятий, направленных на содействие осуществлению сложившихся
веками способов жизнеобеспечения коренных малочисленных народов – рыболовство,
охота, оленеводство, осуществляемых индивидуально или коллективно, через общины,
достигнуты следующие результаты.
Для традиционного рыболовства сформировано 148 рыболовных участков, 146
находятся в пользовании у общин. В целях обеспечения коренных малочисленных народов
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правом на вылов водных биоресурсов в непосредственной близости 387 сел определены
водные объекты общего доступа [6].
В 2018 году объем водных биоресурсов для традиционного рыболовства граждан и
общин достиг более 8,0 тыс. тонн с ростом к 2012 году в 2,4 раза [7].
Не менее важным для коренных малочисленных народов является охота. Для
традиционной охоты также характерен ежегодный рост числа охотников, который
происходит на фоне сокращения популяций лимитируемых видов охотничьих животных.
В условиях рамочного характера Закона об охоте в части организации традиционной
охоты министерство природных ресурсов края рассматривает вопросы удовлетворения
потребности значительно возросшего количества охотников через деятельность районных
общественных комиссий, одновременно взаимодействуя с Минприроды России по
уточнению норм права в этой сфере.
В сфере осуществления домашнего северного оленеводства накопились кризисные
явления. Поголовье домашних северных оленей в крае составляет менее 5 тысяч голов и
сократилось по сравнению с 2012 годом на 25 % [6]. Общая численность кочующих
оленеводов не превышает 120 человек, в основном проживающих в Охотском
муниципальном районе. Оленеводческие хозяйства практически не развиваются.
Молодежь утратила интерес к этому виду деятельности.
В сфере оказания финансовой поддержки оказывается предоставление 3 субсидий и
грантов, которые получили 11 объединений коренных малочисленных народов (8 общин
(из них 5 неоднократно) и 3 общественных организации (из них 1 неоднократно) на общую
сумму 13761,22 тыс. рублей.
Общая сумма, выделенная из краевого бюджета на предоставление грантов, составила с
2015 по 2021 гг. 11328,33 тысяч рублей и включая в 2021 году – свыше 600 тыс. рублей.
В 2020 году министерством природных ресурсов Хабаровского края в целях более
адресного содействия коренным малочисленным народам в решении вопросов, связанных с
обеспечением их прав, введена новая мера поддержки муниципальных образований –
субсидия на реализацию мероприятий по поддержке экономического и социального
развития коренных малочисленных народов [8].
Перечень направлений расходования субсидии достаточно широк и позволяет
муниципалитетам более точечно распределять бюджетные ассигнования в решении
вопросов местного значения с учетом пожеланий коренного населения: на создание
условий для повышения доступности объектов социальной и инженерной инфраструктуры,
на развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания, на проведение
этнокультурных мероприятий, на сохранение видов традиционной хозяйственной
деятельности и материально - экономическое обеспечение.
Существенным достоинством такой субсидии стало приемлемый уровень
софинансирования местных бюджетов (не менее 5 % ), что позволило в 2020 году 9
муниципальным районам войти в указанную программу, а в 2021 году – 12
муниципальным районам [9].
Результатом внедрения такой меры поддержки стало значительное увеличение
количества граждан, охваченных мероприятиями в сфере поддержки коренных
малочисленных народов (в 2020 году такой показатель достиг 5690 чел., что на 363 % , или
на 4126 чел. больше показателя 2019 года).
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Проведенный анализ деятельности министерства природных ресурсов Хабаровского
края по реализации государственной политики в отношении коренных малочисленных
народов показал положительную динамику демографических показателей. По
оперативным данным, численность коренного населения за последние 10 лет выросла и
составила более 27 тысяч человек (см. табл. 1).
Таблица 1. Численность коренных малочисленных народов
по муниципальным районам Хабаровского края
Итоги Всероссийской
Городской округ,
Оперативные
переписи населения
муниципальный район
данные 2020 г.
2010 г.
Хабаровский край, всего
22861
27381
Амурский
2692
3626
Аяно - майский
1073
1065
Бикинский
66
66
Ванинский
288
426
Верхнебуреинский
699
776
Вяземский
26
26
Комсомольский
1137
1309
Нанайский
4237
5354
Николаевский
1960
2001
Охотский
1086
1294
Им. Лазо
279
291
Им. П. Осипенко
475
621
Советско - гаванский
127
241
Солнечный
952
896
Тугуро - чумиканский
1343
1561
Ульчский
3225
3884
Хабаровский
1213
1393
Г. Комсомольск - на - амуре
438
591
Г. Хабаровск
1545
1960
Источник: составлено автором.

Динамика
+ 4520
+ 934
-8
0
+ 138
+ 77
0
+ 172
+ 1117
+ 41
+ 208
+ 12
+ 146
+ 114
- 56
+ 218
+ 659
+ 180
+ 153
+ 415

Информационно - аналитическое обеспечение
Государственная политика в отношении коренных малочисленных народов,
проживающих в Хабаровском крае, определяет основные векторы информационной,
аналитической деятельности министерства природных ресурсов Хабаровского края. В этом
контексте задача управления по делам коренных малочисленных народов сводится к
созданию качественной информационно - аналитической основы для принятия
оптимальных управленческих решений – как оперативных, так и стратегических.
Анализ показал, что основными функциями информационно - аналитической работы
управления по делам коренных малочисленных народов Севера министерства природных
ресурсов Хабаровского края являются:
1) подготовка аналитических докладов, справочных материалов, оперативных докладов;
2) выполнение аналитических исследований о состоянии профильного законодательства
и мерах по его совершенствованию;
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3) организация и обеспечение взаимодействия с профильными федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти Хабаровского края, органами
местного самоуправления;
4) мониторинг основных показателей жизнедеятельности коренных малочисленных
народов, включая:
- численность коренных малочисленных народов (по состоянию на 1 января текущего
года);
- традиционная хозяйственная деятельность;
- культура;
- изучение родного языка;
- финансирование и исполнение государственной программы края "Развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих в Хабаровском крае".
Сбор информации осуществляется посредством служебной переписки, обмена
информацией между отраслевыми органами исполнительной власти, администрациями
муниципальных районов края.
Кроме того, министерством ведется мониторинг социально - демографической ситуации
в местах компактного проживания коренных малочисленных народов (этносоциальные
паспорта).
Анализ деятельности министерства природных ресурсов края по реализации
государственной политики в отношении коренных малочисленных народов выявил
недостаточную эффективность информационно - аналитического обеспечения. С одной
стороны, это проявляется в отсутствии единых подходов в порядке обмена электронными
документами и специальных программных средств для обеспечения деятельности
министерства: обмен информацией между органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления и заинтересованными объединениями (в том числе общинами)
обеспечивается путем информационного обмена традиционными средствами передачи
информации (зачастую почта, электронная почта, система электронного документооборота
Правительства Хабаровского края), что существенно усложняет обработку информации и
требует значительных временных затрат. Существующие в министерстве природных
ресурсов формы наблюдения (этносоциальный мониторинг, ежемесячные и
ежеквартальные отчеты) требуют перевода их в электронный вид. С другой стороны, это
проявляется в недостаточной информационной открытости министерства в части
публикации открытых данных, касающихся социально - экономического развития
коренных малочисленных народов, а также актуальной информации об имеющихся мерах
поддержки коренных малочисленных народов и их объединений.
Сложившаяся ситуация не позволяет объективно моделировать и прогнозировать
дальнейшее развитие коренных малочисленных народов, не позволяет эффективно
принимать оперативные управленческие решения и стратегическое планирование в
рассматриваемой сфере. Используемые в министерстве природных ресурсов края формы
учета разрозненны, требуют унификации и упорядочения в одну единую информационную
систему, что позволит перевести документооборот между заинтересованными сторонами в
электронный вид и минимизировать человеческий фактор. Вместе с тем, отсутствуют
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специальные технические и программные средства для формирования комплексной
аналитической информации.
Между тем, одной из задач, предусмотренной Концепцией устойчивого развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.02.2009 № 132 - р, является разработка и внедрение системы показателей качества жизни
коренных малочисленных народов для мониторинга их соответствия среднероссийским
показателям [10].
Планом мероприятий по реализации в 2016 - 2025 годах Концепции устойчивого
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации предусмотрено мероприятие по разработке системы показателей и
организации мониторинга демографического и социально - экономического положения
коренных малочисленных народов [11].
Указанное мероприятие подразумевает создание системы наблюдения, мониторинга и
анализа состояния коренных малочисленных народов, которая будет отвечать актуальным
потребностям Российской Федерации.
В этой связи автором предлагается в целях совершенствования государственной
политики Правительства Хабаровского края в отношении коренных малочисленных
народов разработать и внедрить единую информационную систему по моделированию и
прогнозированию социально - экономического развития коренных малочисленных народов
коренных малочисленных народов, проживающих в Хабаровском крае (ЕИС). Опыт
применения ЕИС в реализации государственной политики в отношении коренных
малочисленных народов показал свою эффективность в крупнейшем субъекте Российской
Федерации – Ямало - Ненецком автономном округе [12].
Предлагаемая к разработке ЕИС будет предназначена для сбора, хранения и
визуализации обобщенной информации, предоставляемой на постоянной основе
Губернатору края, членам Правительства края, органам местного самоуправления и
хозяйствующим субъектам как в оперативном режиме, так и с установленными сроками
обновления. ЕИС сможет объединить и унифицировать на одной программной платформе
все существующие формы статистического наблюдения сфер жизнедеятельности коренных
малочисленных народов, перевести документооборот в электронную форму.
Основными критериями отбора информации для предоставления в ЕИС будут являться:
- регулярность предоставления данных;
- актуальность, достоверность, полнота данных;
- однократность ввода данных;
- возможность интеграции с иными информационными системами.
Наполнение ЕИС данными будет обеспечиваться ответственными специалистами
профильных министерств, комитетов и управлений, районных администраций и сельских
органов местного самоуправления, что потребует временных затрат на их обучение.
Внедрение ЕИС позволит создать условия для внедрения системы мониторинга и учета
граждан из числа аборигенного населения (в контексте демографических показателей), их
общин в целях принятия мер по поддержке в ведении деятельности, проводить анализ
деятельности органов власти по качеству и полноте мер, принимаемых в целях
жизнеобеспечения коренных малочисленных народов, соблюдения прав, предусмотренных
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законодательством в сфере коренных малочисленных народов, выявлять сдерживающие
факторы и риски, оказывающие влияние на процессы жизнедеятельности коренных
малочисленных народов в современных условиях и принимать эффективные меры по их
преодолению, совершенствовать систему мер поддержки, направленных на обеспечение
прав и законных интересов коренных малочисленных народов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, способствующих повышению качества жизни
коренных малочисленных народов и улучшению их сфер жизнедеятельности в местах
исконного проживания, включая совершенствование мер поддержки в части поддержки
хозяйствования общин коренного населения.
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