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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 543.544 
 

ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ – ЭКСПРЕСС МЕТОД 
АНАЛИЗА ПЕСТИЦИДОВ 

 
А.Е. Новикова, 

студент 4 курса, напр. «Фундаментальная и прикладная химия» 
П.А. Пономарева, 

научный руководитель, 
ст. преп,  

ОГУ, 
г. Оренбург 

 
Аннотация: В статье рассматривается сравнительный анализ 

пестицидов методом тонкослойной хроматографии (далее ТСХ). 
Приведены таблицы с различными подобранными системами 
растворителей. Анализ проводился на разных хроматографических 
пластинах. В каждой таблице указано торговое название пестицида, 
его состав, растворитель и проявитель. Для каждого вещества 
рассчитан индекс удерживания (Rf).  

Ключевые слова: тонкослойная хроматография, пестициды, 
ядохимикаты 

 
Химические средства защиты растений от вредителей 

приобрели большое значение в сельском хозяйстве. Ассортимент 
средств защиты от вредителей включает большое разнообразие 
препаратов. Достаточно часто в сельском хозяйстве используются 
пестициды различного назначения.  

Пестициды (ядохимикаты) представляют собой химические 
препараты для защиты сельскохозяйственной продукции и кормов, 
для уничтожения паразитов у животных, для борьбы с переносчиками 
опасных заболеваний и тому подобных. Пожалуй, они являются 
единственным загрязнителем, который сознательно вносится 
человеком в окружающую среду [1, 2]. 
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Хроматографические методы анализа являются надежным 
методом экспрессного контроля содержания токсичных пестицидов в 
атмосфере и в других объектах окружающей среды. Ограничение 
применения некоторых пестицидов не дает полной безопасности, так 
как метаболиты и продукты фотолиза некоторых кислот и 
циклодиенов все еще обнаруживают в организме человека и 
различных экологических системах. 

Для правильной токсикологической оценки пестицидов, 
установления остаточных их количеств в биологических объектах 
необходимы высокочувствительные, селективные методы анализа. В 
качестве таких методов могут служить хроматографические методы – 
ГЖХ, ТСХ, ВЭЖХ [3]. 

Определение содержания пестицидов включает в себя 
несколько стадий: 

 извлечение веществ (пестицидов) из проб органическими 
растворителями; 

 очистка экстрактов; 
 хроматографирование; 
 определение индекса удерживания веществ, нижний предел 

обнаружения от 0,1 до 0,005 мкг. 
Количественное определение веществ (пестицидов) 

осуществляется по площади пятен на хроматограмме [4, 5]. 
В таблице 1 приведены величины Rf пестицидов нанесенных 

на пластину Sorbfil, активированную ультрафиолетом и 0,5 % 
раствором о-толуидинового реактива в пропаноле, в качестве элюента 
использована система гексан: ацетон (2:1). 
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Таблица 1 – Величина Rf пестицидов 
№

 

Т
ор

го
во

е 
н

аз
ва

н
и

е 
п

ес
ти

ц
и

да
 

С
ос

та
в 

Р
ас

тв
ор

и
те

л
ь 

П
р

оя
ви

те
л

ь 

R
f 

1 Агран 
Хлорпирифос 

Хлоро-
форм 

I2 0,43 

Циперметрин    

2 
Фито-
верм 

Аверсектин С 
Хлоро-
форм 

UV 0,25 

3 Powder 

Фипронил 
Хлоро-
форм 

I2 0,69 

 
 

UV 0,44 
 I2 0,375 
 I2 0,15 

4 
Фито-
верм 

Аверсектин С Пропанол UV 0,25 

5 Агран 
Хлорпирифос Гексан   
Циперметрин  I2 0,60 

6 
Ди-

хлофос 

Диэтаноламин
(N,N-бис(2-

гидроксиэтил)
олеамид, тет-

раметрин, 
перметрин, 

пиперонилбу-
токсид 

Пропанол 
I2 
I2 
I2 

0,43 
0,67 
0,94 

Циперметрин  I2 0,6 

7 
Ди-

хлофос 

Диэтаноламин
(N,N-бис(2-

гидроксиэтил)
олеамид, тет-

раметрин, 

Гексан I2 0,63 
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№
 

Т
ор
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во

е 
н

аз
ва

н
и

е 
п

ес
ти

ц
и

да
 

С
ос

та
в 

Р
ас

тв
ор

и
те

л
ь 

П
р

оя
ви

те
л

ь 

R
f 

перметрин, 
пиперонилбу-

токсид, ци-
перметрин 

8 Powder Фипронил Гексан I2 0,69 

9 
Бло-

кбастер 
(мелок) 

Альфаципер-
метрин 

Гексан I2 0,84 

10 
Ди-

хлофос 

Диэтаноламин
(N,N-бис(2-

гидроксиэтил)
олеамид, тет-

раметрин, 
перметрин, 

пиперонилбу-
токсид, 

циперметрин 

Вода I2 0,89 

11 Калаш Имидаклоприд Вода UV 0,17 
12 Калаш Имидаклоприд - UV 0,17 

 
В таблице 2 приведены величины Rf пестицидов нанесенных 

на пластину Sorbfil, активированную ультрафиолетом, в качестве 
элюента использована система гексан : ацетон (2 : 1). 
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Таблица 2 – Величина Rf пестицидов 

№
 

Т
ор

го
во

е 
н

аз
ва

н
и

е 
п

ес
ти

ц
и

да
 

С
ос

та
в 

Р
ас

тв
ор

и
те

л
ь 

П
р

оя
ви

те
л

ь 

R
f 

1 Агран 
Хлорпирифос Хлоро-

форм 
  

Циперметрин   

2 
Фито-
верм 

Аверсектин С 
Хлоро-
форм 

  

3 Powder Фипронил 
Хлоро-
форм 

  

4 
Фито-
верм 

Аверсектин С Пропанол I2 0,05 

5 Агран 
Хлорпирифос 

Гексан I2 0,05 
Циперметрин 

6 
Ди-

хлофос 

Диэтаноламин(N,
N-бис(2-гидрок-
сиэтил)олеамид, 

тетраметрин, 
перметрин, пипе-
ронилбутоксид, 

циперметрин 

Пропанол 
UV 
UV 

0,50 
0,69 

7 
Ди-

хлофос 

Диэтаноламин(N,
N-бис(2-гидрок-
сиэтил)олеамид, 

тетраметрин, 
перметрин, пипе-
ронилбутоксид, 

циперметрин 

Гексан   

8 Powder Фипронил Гексан I2 0,69 

9 
Блок-
бастер 

(ме-

Альфаципермет-
рин 

Гексан I2 0,84 
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№
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и
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С
ос

та
в 

Р
ас

тв
ор

и
те

л
ь 

П
р

оя
ви

те
л

ь 

R
f 

лок) 

10 
Ди-

хлофос 

Диэтаноламин(N,
N-бис(2-гидрок-
сиэтил)олеамид, 

тетраметрин, 
перметрин, пипе-
ронилбутоксид, 

циперметрин 

Вода I2 0,31 

11 Калаш Имидаклоприд Вода 
UV 0,11 
I2 0,31 

12 Калаш Имидаклоприд - 
UV 0,11 
I2 0,2 
I2 0,31 

 
В таблице 3 приведены величины Rf пестицидов нанесенных 

на пластину Sorbfil, активированную ультрафиолетом. В качестве 
элюента использована система пропанол : изоамиловый спирт : 
хлороформ : бензол (1 : 1 : 1 : 1). 
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Таблица 3 – Величина Rf пестицидов 
№

 

Т
ор

го
во

е 
н

аз
ва

н
и

е 
п

ес
ти

ц
и

да
 

С
ос

та
в 

Р
ас

тв
ор

и
те

л
ь 

П
р

оя
ви

те
л

ь 

R
f 

1 Агран 
Хлорпирифос Хлоро-

форм 
I2 0,6 

Циперметрин 

2 
Фито-
верм 

Аверсектин С 
Хлоро-
форм 

I2 0,31 

3 Powder Фипронил 
Хлоро-
форм 

UV 0,95 

4 
Фито-
верм 

Аверсектин С Пропанол I2 0,31 

5 Агран 
Хлорпирифос 

Гексан   
Циперметрин 

6 
Ди-

хлофос 

Диэтаноламин(N,
N-бис(2-гидрок-
сиэтил)олеамид, 

тетраметрин, 
перметрин, пипе-
ронилбутоксид, 

циперметрин 

Пропанол I2 0,7 

7 
Ди-

хлофос 

Диэтаноламин(N,
N-бис(2-гидрок-
сиэтил)олеамид, 

тетраметрин, 
перметрин, пипе-
ронилбутоксид, 

циперметрин 

Гексан   

8 

Блок-
бастер 

(ме-
лок) 

Альфаципермет-
рин 

Гексан   

9 Powder Фипронил Гексан UV 0,95 
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и
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П
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10 
Ди-

хлофос 

Диэтаноламин(N,
N-бис(2-гидрок-
сиэтил)олеамид, 

тетраметрин, 
перметрин, пипе-
ронилбутоксид, 

циперметрин 

Вода   

11 Калаш Имидаклоприд Вода 
I2 0,40 

UV 0,48 
I2 0,67 

12 Калаш Имидаклоприд - 
UV + I2 0,48 
I2 + I2 0,80 

 
Исходя из данных в таблице 1, 2 и 3 можно сделать вывод, что 

более эффективное разделение идет на пластине активированной 
ультрафиолетом и 0,5 % раствором о-толуидинового реактива в 
пропаноле, в системе гексан : ацетон (2:1). 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 712.253:502:37.03 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ПАРКОВ В 
РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ И ИХ РОЛЬ В ОЗДОРОВЛЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

К.Р. Романова, 
студентка 1 курса, напр. «Биология», профиль «Биоинженерия и 

биотехнология» 
О.А. Белова, 

к.м.н., доц.,  
РГУ им. С.А. Есенина,  

г. Рязань 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается история и роль 
парков и парковых зон в городах на примере Рязанской губернии. 
Определена отправная точка исследования развития – ноябрь 1864 
года. Исследование истории развития парковых зон губерний, 
середины ХIХ, ХХ и начала ХХI века в России представляется 
важным в научном и методологическом отношении, особенно в 
современных условиях периода изменения социально-экономического 
и духовного развития России. Актуальность и неразработанность 
историко-медицинских сторон данной проблемы определили цель и 
задачи настоящего исследования. 

Ключевые слова: история парков, здоровье, микроклимат, 
отдых, образование, воздействие, Рязанская губерния 

 
Парком принято называть огороженную территорию с 

естественной или специально посаженной растительностью, 
предназначенную для озеленения города и отдыха его жителей. Они 
оказывают благотворное влияние на состояние здоровья населения, 
особенно детского, что является, несомненно, важным условием их 
умственного и физического развития. Парк является неотъемлемым 
элементом большинства современных городов и выполняет ряд 
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функций, необходимых для улучшения и поддержания экологической 
обстановки и состояния здоровья населения. 

Каждая лесопарковая зона имеет собственный микроклимат. 
За счёт массивного растительного покрова в таких зонах температура 
воздуха и почвы обычно ниже, чем в других частях города, а также 
уменьшается скорость ветра и сокращается испарение влаги. В 
процессе жизнедеятельности растения способны поглощать многие 
вредные газообразные соединения, такие как H2S, CO, SO2, SO3, HCl 
и другие, снижая, таким образом, их содержание в атмосферном 
воздухе. За счёт перераспределения значительного объёма 
растительным покровом осадков в парках и лесопарках уменьшается 
риск загрязнения воды и почвы, а благодаря плотному насаждению 
значительно снижается уровень шума. Также необходимо 
подчеркнуть, что подобные зелёные зоны в черте города являются 
местом обитания животных и растительных сообществ [1-4]. 

Основная задача парковых зон в черте города – это 
обеспечение отдыха, образования и воспитания населения. Исходя из 
вышеперечисленного, содержание и форма работы парков сводятся к 
следующим формам: 

 воспитательная работа; 
 физкультурно-массовая работа; 
 культурно-просветительная работа; 
 художественная работа; 
 оздоровительная работа; 
 развлечения в парке; 
 детская работа; 
 бытовое обслуживание посетителей [5]. 
Первые парки в русских городах. В русских городах 

оформленные парки и сады стали появляться в XVII веке, однако 
зелёные зоны общественного пользования существовали и ранее под 
названием «которые могли находиться как в черте города, так и на его 
периферии. Территории с большим количеством растительности и 
искусственные насаждения зачастую разделяли слободы, а для отдыха 
горожане посещали берега рек и озёр. Известно также, что сады 
функционировали при монастырях. Вместе с тем, в различных городах 
существовали так называемые «аптекарские огороды» – участки, 
выделенные под выращивание лекарственных растений. Сады, 
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выполнявшие исключительно декоративные функции, в большинстве 
своём находились во владении высокопоставленных лиц и 
представителей духовной власти, либо принадлежали воспитательным 
и учебным учреждениям закрытого типа [6-11]. 

Рязанская губерния не имела оформленной парковой системы 
до 1780 года. До этого времени при описании флоры особое внимание 
уделялось по большей части зерновым культурам: «Этот отдел 
естественных произведений составляет главное богатство Рязанской 
губернии. Прежде всего, обращают на себя внимание хлебные 
растения, которые весьма разнообразны и растут изобильно, не смотря 
на несовершенный ещё уход за ними» [1]. Чуть менее подробно 
описывались территории, занятые лесами: «Леса покрывают собой 
четвёртую часть поверхности губернии. Мещёрская сторона в 
особенности изобилует ими. В этой части губернии растут, как 
хвойные, так и лиственные породы; но первых встречается гораздо 
более» [1]. 

Первые парки Рязанской губернии. Благоустройством Рязани 
наиболее активно занимался Николай Иванович Шредер (1780 – 
1849), занимавший должность губернатора с 17 февраля 1824 года по 
7 марта 1828 года. Для этого в июне 1824 года по его инициативе был 
предпринят единовременный сбор средств: по 2 копейки с каждого 
крестьянина, в результате чего было собрано 9500 рублей. Первые 
парковые зоны возникли на В результате этих прогрессивных 
социально-экономических мер возникли первые парковые зоны улице 
Астраханской и на Соборном бульваре в центре города [7-10]. 

Чуть позже зелёные насаждения появились на территории 
«Дома Трудолюбия и призрения, неимущих в г. Рязани», 
содержавшегося на средства «Совета Дома Трудолюбия» и 
пожертвования от частных лиц и меценатов. Важной функцией этого 
«Дома» являлась забота о детях-сиротах и их воспитание, которые 
осуществлялись по определённым программам, утверждёнными 
А.Д. Балашовым – Рязанским, Тульским, Орловским, Воронежским и 
Тамбовским генерал-губернатором. Наиболее способных воспитанниц 
готовили к званию домашних учительниц, которые, несомненно, 
обязаны были знать общие сведения о полезных и вредных растениях. 
В 1830 году при «Доме Трудолюбия» активно формировался 
приусадебный участок, имевший зоны для прогулок и занятий, 
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опытной деятельности [3]. Используя опыт генерал-губернатора А.Д. 
Балашова, земские врачи, гласные губернских земских собраний, 
учителя и чиновники разрабатывали проекты и рекомендации по 
обустройству школ. В таких документах часто говорилось о важности 
зелёных насаждений на территории учебного заведения: «Так как 
растительность играет большую роль в обезвреживании и очищении 
воздуха, то разведение сада и посадка деревьев на школьном дворе 
очень желательны; следует только наблюдать, чтобы деревья не 
затемняли классных помещений и не мешали свободному движению 
воздуха вокруг школы» [8]. 

Влияние парков на жизнь города. С течением времени парки 
приняли на себя новый вид деятельности. Одну из главных своих 
задач – физкультурно-массовую работу – парки начали выполнять в 
начале XX века. По крайней мере, первое упоминание о спортивных 
мероприятиях, проводимых в Рюминой роще, датируются 1910 годом. 
Тогда же состоялось первое в Рязанской губернии первенство по 
лыжному спорту, а 11 сентября 1911 года, по сообщению «Рязанского 
вестника» , состоялся первый футбольный матч. В 1912 году было 
образовано Рязанское спортивное общество, что позволило проводить 
соревнования и обустраивать специальные площадки, в том числе в 
нескольких парках города. 

Впоследствии в Рюминой роще стало проводиться большое 
количество спортивных мероприятий и соревнований по различным 
видам спорта: мото – и велосипедным гонкам, спортивной 
гимнастике, лёгкой атлетике, баскетболу, хоккею, лыжному спорту. В 
Верхнем городском саду в послевоенное время по выходным 
организовывались соревнования по греко-римской борьбе, а в 50-е гг. 
– по фигурному катанию [6]. 

В настоящее время спортивные мероприятия продолжают 
проводиться в садах и парках по различным видам спорта, а также 
обустраиваются специальные площадки, лыжные трассы, скейт-парки, 
организовываются благотворительные забеги. В 2018 году в 
Лесопарке был открыт спортивный комплекс «Под мостом», 
позволяющий жителям города заниматься такими видами спорта, как 
баскетбол, стритбол, мини-футбол, бокс, дартс, настольный теннис. 
Однако в случае данного комплекса необходимо упомянуть, что 
занятия в нём доступны только после покупки абонемента. 
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Кроме обеспечения населения возможностью заниматься 
непосредственно спортом и физическими упражнениями, парки также 
способствуют улучшению и стабилизации экологии города и косвенно 
– улучшению состояния здоровья жителей города. Одним из 
типичных признаков городской жизни является шумовое загрязнение. 
По исследованиям ВОЗ, из-за шумового загрязнения могут возникать 
такие расстройства, как бессонница, проблемы со слухом, 
неудовлетворённость и раздражение в обществе. За счёт плотности 
зелёных насаждений уровень шума снижается на 25 % [4-13]. 
Положительное влияние на состояние городской среды 
обеспечивается создаваемой насаждениями тени, 
кондиционированием, охлаждением воздуха и сокращением в нём 
количества твёрдых частиц. Твёрдые частицы могут вызывать 
проблемы с дыханием, повреждать ткани лёгких, усугублять уже 
имеющиеся заболевания сердечнососудистой системы и подавлять 
работу иммунной системы. По исследованиям 1988 (Tolly) и 1993 
(Bramryd and Frabsman) годов, было выдвинуто предположение о том, 
что 1 гектар смешанного леса может сокращать до 15 тонн твёрдых 
частиц в год, когда как хвойные – в 2 – 3 раза больше [14, 15]. 

Не менее важным пунктом в этом вопросе является влияние 
парковых зон на состояние здоровья детей. По исследованиям Т.В. 
Гавенко и А.М. Яроша, установлено, что прогулки в парках 
положительно сказываются на работе сердечнососудистой, 
респираторной и нервной систем органов, включая повышение 
продуктивности умственной работы и улучшение краткосрочной 
памяти [2]. 

Наличие парковых зон в черте города может оказывать 
влияние и на психическое состояние человека. В связи с недостатком 
литературных данных по этому вопросу по российским городам, в 
качестве примера была рассмотрена работа учёных из Орхусского 
университета (Aarhus University) в Дании. В ней отмечается, что в 
ряде стран при постоянном проживании в городе у взрослых людей 
риск возникновения тревожности и различных аффективных 
расстройств выше на 50 %, а у детей и подростков риск 
возникновения шизофрении выше на 200 %, по сравнению с 
сельскими жителями. По результатам проведённого исследования 
можно утверждать, что наличие зелёных насаждений в черте города 
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значительно снижает этот риск: во взрослом возрасте он уменьшается 
на 15-55 %. Рассматривались показатели по 16 нозологическим 
формам (рис. 1) [14]. 
 

 
Рисунок 1 – Взаимоотношение между наличием 

близкорасположенных зелёных насаждений в период детства и риском 
развития психических заболеваний во взрослой жизни 
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Современные парки и особо охраняемые природные 
территории. На сегодняшний день в Рязани существует порядка 16 
парков и 13 скверов, что даёт возможность судить о развитии 
инфраструктуры города. Однако Рязанская область относится к числу 
промышленно развитых регионов, т.е. здесь расположено большое 
количество предприятий, оказывающих негативное влияние на 
состояние экологии. Одними из наиболее значимых экологических 
проблем являются загрязнение атмосферного воздуха, почвы, водных 
объектов, сокращение биоразнообразия и другие. Решение этих 
проблем заключается в восстановлении природной среды путём 
развития ООПТ разного уровня. По состоянию на 2007 год «на 
территории Рязанской области насчитывается более 150 ООПТ: 
заповедник, национальный парк, 48 заказников, 100 памятников 
природы и др. ООПТ областного значения представлены заказниками 
и памятниками природы» [12]. 

Характеристика и состояние некоторых парков г. Рязани: 
1. Парк Морской славы. Породный состав смешанный, 

происхождение частично естественное. Состояние хорошее. 
2. Новопавловская роща. Породный состав лиственный, 

происхождение естественное. Состояние удовлетворительное. 
3. Нижний городской сад. Породный состав лиственный, 

происхождение частично искусственное. Состояние 
удовлетворительное. 

4. Парк у Кремля. Породный состав смешанный, 
происхождение естественное. Состояние хорошее. 

5. Скобелевский парк. Породный состав лиственный, 
происхождение частично искусственное. Состояние хорошее. 

6. парк им. Гагарина. Породный состав смешанный, 
происхождение естественное. Состояние хорошее. 

7. Парк железнодорожников. Породный состав смешанный, 
происхождение частично искусственное. Состояние 
удовлетворительное. 

8. Рюмина роща. Породный состав смешанный, 
происхождение естественное. Состояние удовлетворительное. 

9. Верхний городской сад. Породный состав лиственный, 
происхождение частично искусственное. Состояние 
удовлетворительное. 
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10. Парк Победы. Породный состав смешанный, 
происхождение частично естественное. Состояние хорошее [9]. 

Исходя из вышеперечисленных данных по некоторым паркам, 
можно сказать, что в среднем их состояние отмечается как «хорошее». 
Изложенное выше обосновывает актуальность и необходимость 
историко-медицинского исследования по проблеме развития и 
значения парковых зон в Рязанской губернии и России с 
привлечением исторических фактов. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается об особенностях 

кровеносной системы у домашних животных. Дается характеристика 
сердца, его строение и его функции. В работе анализируются видовые 
особенности ветвления сосудов большого круга кровообращения у 
собаки, свиньи, лошади, крупного рогатого скота. 
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Кровеносная система – это система органов, которая 

обеспечивает ток крови в организме. Она способствует доставке 
кислорода и питательных веществ по всему организму, а также 
выводу из него углекислого газа и других продуктов 
жизнедеятельности. Все функции системы согласованы с помощью 
нервно-рефлекторной регуляции. Это способствует удержанию 
гомеостаза в постоянно меняющихся условиях внешней среды. 

У млекопитающих кровеносная система состоит из сердца и 
системы сосудов, которые подразделяются на артерии (сосуды, 
несущие кровь от сердца), вены (сосуды, несущие кровь к сердцу) и 
сосуды микроциркуляторного русла. 

Центральным органом в этой системе является сердце. Это 
полый мышечный орган, прогоняющий кровь по кровеносным 
сосудам с помощью сокращений. Сердце млекопитающих 
четырехкамерное. В его основании расположены правое и левое 
предсердие, а ниже – правый и левый желудочки. Правая и левая 
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половины разделены перегородкой. Миокард состоит из двух слоёв в 
предсердиях и из пяти слоев в желудочках. В сердце есть клапанный 
аппарат, который способствует одностороннему току кров: из 
предсердий в желудочки, из желудочков – в артерии. Клапанов 
четыре: два створчатых и два кармашковых. 

Свойствами сердечной мышцы являются: автоматия 
(способность ритмично сокращаться благодаря импульсам), 
возбудимость (возникновение импульса под действием раздражителя), 
проводимость (распространение возбуждения по всему сердцу), 
сократимость (способность отвечать на возбуждение сокращением) [1-
3]. 

Количество крови, которое выбрасывается желудочком сердца 
за 1 мин (минутный объем кровотока) составляет у лошади 20 – 30 л, у 
крупного рогатого скота 35 л, у мелкого рогатого скота – 4 л, у собаки 
– до 1,5 л. 

Количество крови, которое выбрасывается желудочком при 
сокращении (систолический объем кровотока) у лошади – 850 мл, 
крупного рогатого скота – 580 мл, мелкого рогатого скота – 55 мл, 
собаки – 14 – 25 мл [4]. 

Нервные и гуморальные механизмы обеспечивают регуляцию 
работы сердца. Нервные механизмы связаны с вегетативной нервной 
системой. А гуморальные – работают за счет гормонов надпочечников 
и щитовидной железы, а также ионов калия, кальция и других 
химических веществ. 

Кровеносные сосуды – система полых трубок. Эти трубки 
сгруппированы в большой и малый круги кровообращения. В 
артериальных сосудах хорошо развит средний слой, в нем 
присутствуют мышечные и эластические компоненты. Артериальная 
система в два-три раза меньше венозной. В венозных сосудах 
наиболее развита наружная оболочка. В правом желудочке начинается 
малый круг кровообращения: из легочной артерии венозная кровь 
идет в легкие, далее артериальная кровь переходит в легочные вены, 
входящие в левое предсердие. Из левого желудочка начинается 
большой круг кровообращения. В него входят следующие сосуды: 
аорта, магистральные артерии, капилляры, вены, которые образуют 
два венозных бассейна из краниальной и каудальной полых вен. По 
ним кровь несется в правое предсердие. 
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В строении кровеносной системы домашних животных 
имеются видовые особенности. У крупного рогатого скота сердце 
более удлинённое, чем у лошади, с заостренной верхушкой. Левая 
непарная вена впадает в заднюю часть правого предсердия. В левое 
предсердие впадают легочные вены. Овальное отверстие зарастает у 
78 % взрослых особей. Гребешковые мускулы хорошо развиты. 
Фиброзное кольцо включает две сердечные косточки: правую и 
левую. Правая венечная артерия питает только правый желудочек и 
развита хуже левой артерии. Вес сердца около 0,4 % от всей массы 
тела. Сердце расположено в левой части грудной клетки между 3 и 6 
ребрами [1, 3].  

У свиньи сердце более тупое. Возле задней полой вены 
впадает левая непарная. Всего две легочные вены. Сильно 
выражаются гребешковые мышцы левого предсердия, в то время как 
добавочная продольная борозда слегка намечена. Зарастание 
овальных отверстий происходит в 80 % случаях. Двухстворчатый 
клапан имеет две маленькие добавочные створки. У трехстворчатого 
клапана имеется слаборазвитая четвертая створка. В левом желудочке 
находится одиннадцать сухожильных струн, в то время как в правом 
всего пять. Пристеночная мышца развивается из сосочковых мышц и 
находится в правом желудочке. Мясистая правая поперечная мышца 
состоит из нескольких тяжей. Левые поперечные мышцы слабые. 
Сердечный хрящ располагается в фиброзном кольце. Вес сердца 
животного может достигать 0,28% веса всего его тела. Сердце 
располагается с 3 по 6 ребро и на 60% смещено в левую часть [3]. 

Сердце лошади тупее, чем у крупного рогатого скота. У 
лошади есть только правая непарная вена, которая впадает в 
переднюю полую, а левая непарная полностью отсутствует. Стенки 
правого желудочка в 2,5 раза тоньше стенок правого. Сердечные 
хрящи расположены в фиброзном кольце. Их может быть от 1 до 3. У 
старых лошадей со временем они окостеневают. Венечные артерии 
очень хорошо развиты. Вес сердца может достигать 1,04 % у русаков, 
а вес сердца у тяжеловозов – 0,6 % от всей массы тела животного. 
Располагается сердце от 3 до 6 ребра, в левой части грудной полости 
[3]. 

Сердце собак отличается своей округлостью с притупленной 
верхушкой. Оно состоит из правого и левого толстых краев, 
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грудинной и диафрагмальной поверхностей. На этих поверхностях 
располагаются продольные борозды: правая и левая. Правая парная 
вена впадает в правое предсердие, а также в переднюю полую вену. 
Легочные вены открываются в левое предсердие. Всего у собаки 
четыре легочные вены. Клапан задней полой вены располагается 
между задней и большой сердечной венами. Двухстворчатый клапан 
имеет небольшую третью створку, а трехстворчатый четвертую. В 
фиброзном кольце располагаются три мелких хряща. Вес сердца 
собаки колеблется от 0,64 % до 0,78 % от всей массы тела. Сердце 
располагается слева в области 4-6 ребер, а справа в области 5 ребра. 
Сердце у собак расположено горизонтально [3]. 

Все артерии большого круга кровообращения являются 
разветвлением аорты, но эти ветвления имеют видовые особенности у 
животных. Основным сосудом является аорта, в которой выделяют 
дугу аорты (до 5 – 6 грудного позвонка), грудную (до диафрагмы) и – 
брюшную аорту (позади диафрагмы). 

Рассмотрим особенности ветвления грудной и брюшной аорты 
у лошади, рогатого скота, свиньи и собаки. 

Грудная аорта располагается в грудной полости под 
позвонками. Справа от нее лежит грудной лимфатический проток, а у 
лошади и собаки еще и непарная правая вена. У свиньи и рогатого 
скота слева от аорты лежит непарная левая вена. От грудной аорты 
кровоснабжаются органы и стенки грудной полости. 

У лошади от грудной аорты отходит бронхиально- 
пищеводный ствол, имеются 13 – 14 пар межреберных артерий и 
краниальная диафрагмальная артерия; у рогатого скота – 
бронхиальная и пищеводная артерии часто отходят от грудной аорты 
общим бронхиально-пищеводным стволом; у свиньи – грудная аорта 
отдает 10 – 12 межреберных, начиная с 5-й пары ребер, пищеводную и 
бронхиальную артерии; у собаки от грудной аорты отходит 9-10 пар 
межреберных артерий, начиная с 4 – 5-й пары ребер, две – три 
небольшие бронхиальные и две маленькие пищеводные артерии [2, 3]. 

От грудной аорты у лошади на диафрагму направляется 
краниальная диафрагмальная артерия. У рогатого скота этот сосуд 
может начинаться от чревной или поясничной артерии; у свиньи 
развита слабо; у собаки отходит общим стволом с брюшной артерией 
от брюшной аорты. 
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Брюшная артерия находится только у собаки и свиньи, питает 
брюшные и поясничные мышцы. 

Брюшная аорта кровоснабжает брюшные стенки, отдавая 
каудальную диафрагмальную, брюшную, поясничные, окружную 
глубокую подвздошную артерии и питает органы брюшной полости, 
это непарные чревная, краниальная и каудальная брыжеечные, и 
парные – почечные, надпочечные, семенниковые (у самцов) или 
яичниковые (у самок) артерии [2, 3].  

Окружная глубокая подвздошная артерия только у собаки 
отходит от брюшной аорты, у других животных – от наружной 
подвздошной артерии. 

Чревная артерия кровоснабжает желудок, печень, селезенку, 
поджелудочную железу, начало кишечника. У рогатого скота, у 
которых многокамерный желудок, она имеет особенности. От нее 
отходят: печеночная артерия, ствол селезеночной и правой рубцовой 
артерий, левая рубцовая и левая желудочная артерии. 

Краниальная брыжеечная артерия у лошади короткая, отдает 
18 – 21 артерию тощей кишки, общий ствол для средней и правой 
ободочных артерий, подвздошно-слепоободочную артерию и две 
ветви для слепой кишки. У рогатого скота артерия образует дугу 
вокруг лабиринта ободочной кишки. От дуги отходят артерии тощей 
кишки; коллатеральный ствол на заднюю часть тонкой кишки; 
средняя ободочная и подвздошно-слепо-ободочная артерии. У свиньи 
краниальная брыжеечная артерия длинная, отдает 8 – 12 артерий 
тощей кишки, подвздошно-слепо-ободочную, общий ствол правой и 
средней ободочных артерий. У собаки артерия длинная, делится на 15 
– 19 артерий тощей кишки; общий ствол подвздошно-слепо-
ободочной, средней и правой ободочной артерии. 

Краниальная маточная артерия хорошо развита только у 
лошади. 

От каудальной брыжеечной артерии на нисходящую часть 
ободочной кишки идет левая ободочная артерия, а у лошади – она 
ветвится в малой ободочной кишке [1, 3].  

Таким образом, кровеносная система, которая вместе с 
нервной и эндокринной, входит в состав интегрирующих систем, 
связывает между собой все органы и ткани в единое целое и 
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выполняет жизненно важные функции, имеет особенности строения у 
домашних животных. 
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Аннотация: В настоящее время во всём мире, в частности, в 

Российской Федерации происходит цифровизация в образовательном 
процессе. Несомненно, в условиях цифровизации существуют 
определённые факторы, влияющие на развитие современного 
образования. Точнее говоря, они оказывают влияние на развитие 
образовательных организаций. В данной статье рассмотрены факторы, 
которые могут оказывать влияние на развитие современных 
образовательных организаций в условиях цифровизации образования. 
В этой работе также поясняется, как именно данные факторы влияют 
на развитие современного образования. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, сетевое 
взаимодействие, образовательные программы, профессиональная 
культура 

 
К основным факторам, способным оказывать влияние на 

развитие современных образовательных организаций, относятся 
внедрение компьютерных технологий и сетевое взаимодействие. 

Компьютерное обеспечение в современных образовательных 
организациях представлено в основном совокупностью аппаратного и 
программного оборудования, информационных и коммуникационных 
технологий. Более того, оно включает в себя педагогические методики, 
в которых содержится информация о рациональном применении 
данных технологий в образовательном процессе. 
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Важным элементом компьютерных технологий в современном 
образовании являются образовательные программы, которые 
предназначены для индивидуальной работы с учениками и 
студентами. Такой метод преподавания имеет следующие 
преимущества: возможность систематизированного изложения 
материала, передача огромного количества информации за 
определённое время, высокий уровень контроля над процессом 
учения. К отрицательным сторонам образовательных программ 
следует отнести недостаток в активности самих обучающихся 
вследствие того, что вся учебная программа уже предопределена 
компьютерным сценарием [1]. 

В настоящее время во многих учебных заведениях в качестве 
важного элемента компьютерных технологий в образовательном 
процессе также выступает балльно-рейтинговая система. Она 
создаётся с целью повышения качества обучения за счёт 
формирования культуры самообразовательной деятельности 
студентов, интенсификации учебного процесса и активизации работы 
профессорско-преподавательского состава по совершенствованию 
различных методов обучения [2]. 

Ещё одним из основных элементов компьютерных технологий 
в современном образовании является изложение теоретических 
материалов в электронном виде. Основные преимущества данного 
метода заключаются в том, что ему свойствен более широкий 
«диапазон» мотивации обучающихся, относительно небольшое 
количество рассматриваемого фактического материала. При 
применении данного метода в обучении часть учебного времени 
отводится на усвоение новых знаний и их переосмысление, что имеет 
большое значение для учеников и студентов. 

Таким образом, образовательные программы, балльно-
рейтинговая система и изложение теоретических материалов в 
электронном виде, имеют ряд преимуществ и недостатков. 
Совершенствование компьютерных технологий в образовательном 
процессе остаётся актуальным вопросом современного образования во 
всём мире, в частности, в Российской Федерации [1]. 

Сетевым взаимодействием называется система вертикальных и 
горизонтальных связей, которая обеспечивает открытость 
образовательных организаций, использование современных 
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информационных технологий и повышение профессиональной 
компетентности педагогов, а также даёт возможность сотрудникам 
пообщаться между собой и почувствовать себя членами одного 
большого профессионального сообщества. 

При сетевом взаимодействии происходит поддержание 
дружественных отношений между образовательными организациями, 
обмен профессиональным опытом между собой и различными 
инновациями, а также выявление новых способов и форм работы, 
происходящих в образовательной деятельности в условиях 
цифровизации образования. Инновации в системе управления 
персоналом образовательных организаций дают возможность 
сформировать новые типы взаимодействия и обмена опытом между 
преподавателями, что является очень важным для рефлексии 
преподавателей: таким образом, они смогут определять свой уровень 
профессионального опыта и сравнивать его с опытом преподавателей 
не только своей, но других образовательных организаций. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций 
сопровождается также своеобразной профессиональной 
переподготовкой специалиста, формированием у него организаторской 
культуры. В процессе сетевого взаимодействия у преподавателей 
развивается творческое мышление, накапливается опыт работы в 
качестве организаторов различных мероприятий, приобретаются те 
нравственно-культурные ценности, которые являются 
востребованными в современном обществе, появляется 
управленческий опыт [3]. 

Следует упомянуть, что идеи сетевого взаимодействия в 
образовании наиболее ярко представлены в Болонском процессе – 
процессе сближения и гармонизации систем высшего образования 
стран Европы с целью создания единого европейского пространства 
высшего образования. Стимулом для обращения России к идеям 
Болонского процесса стало признание необходимости создать такую 
образовательную систему, которая могла бы выступать на равных и 
даже конкурировать с европейской и при этом быть включённой в 
деятельность рыночных механизмов [4]. 

Стоит отметить, что при сетевом взаимодействии для 
специалиста образовательной организации должен быть свойствен 
высокий уровень знаний, умений и профессионального опыта, 
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который бы помог ему создать в своей профессиональной 
деятельности ценности, имеющие социальную значимость, и тем 
самым сформировать у себя профессиональную культуры. Говоря о 
профессиональной культуре, стоит упомянуть, что инновационная 
роль специалиста, которая имеет огромное значение для образования, 
требует большого внимания к формированию у него 
профессиональной культуры. Профессиональная культура является 
важнейшим показателем не только конкретного преподавателя, но и 
всего образования в государстве за счёт того, что она даёт 
возможность применять накопленный другими преподавателями опыт 
и интегрироваться в мировую культуру управления в сфере 
образования. 

Несомненно, профессиональная культура имеет множество 
различных аспектов и требует внимания ко всем ее направлениям. Для 
преподавателей большое значение имеет организаторская культура. 
Она может создать необходимые условия для взаимодействия членов 
коллектива для того, чтобы достичь определённой цели, учитывая при 
этом личностные и общественные ценности. Целенаправленное 
выполнение организаторской функции характеризует качество 
деятельности педагога в целом, а способность работать с другими 
людьми определяет его профессиональную культуру. 

Говоря о сетевом взаимодействии в образовании, следует 
отметить некоторые то, к каким последствиям оно может привести: 

1. Оно позволяет создать оптимальные условия для 
повышения известности сотрудника образовательной организации, 
мотивации к постоянному самосовершенствованию. 

2. Сетевое взаимодействие способно повысить эффективность 
совместной работы сотрудников. Обмен информацией, передача опыта 
и знаний приведут к самосовершенствованию педагогов, 
формированию высокого уровня организаторской культуры в системе 
управления персоналом образовательной организации. 

3. Сетевое взаимодействие создаёт хорошую репутацию 
каждого участника сети в образовательной сфере. 

4. Сетевое взаимодействие позволяет повысить 
эффективность и качество в профессиональной и научной 
деятельности, распределить выполняемые функции и обязанности 
среди сотрудников, а также уменьшить определённые материальные 
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затраты вследствие объединения общих обязанностей и передачи их 
выполнения специально созданной сетевой структуре [3]. 

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что в 
современном мире в условиях цифровизации образования существуют 
определённые факторы, влияющие на развитие образовательных 
организаций. К основным таким факторам относятся внедрение 
компьютерных технологий и сетевое взаимодействие. Компьютерное 
обеспечение имеет большое значение в современном образовательном 
процессе. Совершенствование компьютерных технологий в 
образовательном процессе остаётся актуальным вопросом 
современного образования во всём мире, в частности, в Российской 
Федерации. Сетевое взаимодействие позволяет повысить 
эффективность работы сотрудников как одной, так и нескольких 
образовательных организаций сразу. Сетевое взаимодействие также 
способствует формированию у педагогов профессиональной культуры, 
которая является важнейшим показателем не только конкретного 
преподавателя, но и всего образования в государстве за счёт того, что 
она даёт возможность применять накопленный другими 
преподавателями опыт и интегрироваться в мировую культуру 
управления в сфере образования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

защиты подстанций от разных видов перенапряжений. Рассмотрим 
работу элегазовых комплектных устройств и на основании 
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Обобщение мирового опыта эксплуатации комплектных 

элегазовых распределительных устройств (КРУЭ), проведенное 
СИГРЭ, указывает на то, что аварийность КРУЭ 110 – 550 кВ быстро 
растет по мере увеличения их номинального напряжения, поэтому для 
достижения высокой эксплуатационной надежности КРУЭ 330 кВ и 
выше комплекс средств защиты усложняется [1]. 

Все элементы КРУЭ с кабельными и обычными вводами и 
оборудование ПС, куда относятся: подходы присоединений ВЛ, 
силовые трансформаторы или автотрансформаторы, измерительные 
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трансформаторы, установленные на стороне ВЛ, компенсационные 
реакторы 500 и 750 кВ и ограничители перенапряжений и др. 
подвергаются воздействию двух различных групп перенапряжений 
[2]. 

Первая группа – это резонансные, низкочастотные 
коммутационные и грозовые перенапряжения, которые имеют место в 
электрических сетях 110 – 750 кВ с эффективно заземленной 
нейтралью. Вторая группа воздействующих перенапряжений – это 
высокочастотные, с фронтом 5 – 20 нс, коммутационные 
перенапряжения, возникающие при включении или отключении 
элегазовым разъединителем участков холостых шин КРУЭ [2]. 

При этих коммутациях, как включениях, так и отключениях, 
кратность перенапряжений может достигать 2,3 – 2,8 по отношению к 
амплитуде фазного максимального рабочего напряжения Uфм. 
Конкретные их величины зависят от соотношения волновых 
сопротивлений шинопроводов, компоновки КРУЭ, длин и 
конфигурации коммутируемых участков и мгновенных значений 
напряжений на шинах в моменты пробоя межконтактного расстояния 
разъединителя. Общее количество пробоев в процессе операции 
определяется скоростью схождения (расхождения) контактов и может 
достигать сотен, что предопределяет широкий спектр начальных 
напряжений U(0) на шинах, в диапазоне от +Uфм до -Uфм. С точки 
зрения величин перенапряжений, наиболее неблагоприятны условия, 
когда напряжения на контактах разнополярны и максимальны по 
величине, т.е. U(0) = 2Uфм [3]. При операции отключения таким 
условиям отвечает один из последних пробоев, а при включении – 
один из первых, изображено на рисунке 1. 

Вследствие компактности КРУЭ (обычно коммутируемые 
участки шинопроводов имеют длину от единиц до нескольких 
десятков метров) процессы перезаряда емкостей шин характеризуются 
очень высокими частотами – до десятков мегагерц.  

Такими неоднородностями на участках являются разомкнутые 
концы шинопроводов, узлы переходов воздух – элегаз, вводы силовых 
трансформаторов, развилки шин, изображено на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Высокочастотные коммутационные перенапряжения в 

точке 5 [2] 
 

Составляющие частотного спектра проявляются тем сильнее, 
чем больше неоднородности на границах участков, т.е. чем больше 
модули коэффициентов отражения: K = (Z2 – Z1)/(Z2 + Z1), где Z1 и Z2, 
Ом – величины волновых сопротивлений по ходу движения 
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электромагнитной волны, а также на тех участках токопровода, где 
коэффициенты отражения имеют разные знаки по концам. Самую 
низкую частоту, определяет наиболее протяженный однородный 
отрезок шинопровода, как правило, от источника – «питающего 
конца». Колебания, возбужденные в результате многократных 
преломлений и отражений волн на отрезках токопроводов, взаимно 
проникая и накладываясь на самую низкочастотную составляющую 
спектра, при совпадении во времени амплитуд одного знака в какой-то 
из точек дают наибольшую кратность перенапряжений [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент компоновки полуторной схемы КРУЭ 

РЭ – коммутирующий элегазовый разъединитель [2] 
 

Наиболее вероятно это совпадение в тех фрагментах 
компоновок КРУЭ, в которых длины всех участков между узлами 
неоднородности окажутся кратными длине самого короткого из них. 
Другими словами, если отношения длин коммутируемых 
токопроводов Lk и длина максимального из них Lmax будут 
правильными дробями (Lk/Lmax = Nk/Mk, где Nk и Mk – целые числа), то 
кратность высокочастотных перенапряжений на фазах КРУ, для 
которых эти условия окажутся, выполнены, будут превосходить 2Uфм. 
Правильные дроби определяют гармоники по отношению к 
низкочастотной составляющей спектра и, чем выше номер гармоники, 
тем меньше ее амплитуда. 

Этот критерий основывается на предположении, что для Т-
образной расчетной схемы компоновки КРУЭ, типичной для 
полуторной схемы, максимальные кратности перенапряжений 
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достигаются при равенстве эквивалентных волновых длин 
коммутируемых разъединителем участков холостых шинопроводов . 
Правильность такого подхода для оценки длин токопроводов 
расчетной схемы, в которой неограниченные ВЧ перенапряжения 
близки к максимальным [5]. 

Критерий правильных дробей позволяет оценить как форму, 
так и максимальные возможные кратности ВЧ-перенапряжений, так 
как в относительных единицах они практически неизменны. Это 
означает, что при равенстве соотношений длин однородных участков 
шинопроводов входных емкостей встроенного оборудования формы 
кривых и амплитуды ВЧ-перенапряжений для КРУЭ разных классов 
номинального напряжения будут подобны. 

Какие можно сделать выводы о том, что элегазовые 
комплектные устройства в процессе использования показатели себя 
как надежные устройства, эффективно защищающие оборудования от 
перенапряжения.  
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Аннотация: Показана возможность оценки проектов по 

обеспечению экологической безопасности строительных работ на 
основе использования аппарата семантических сетей. Вводится 
метрика на этих сетях, с помощью которой производится оценка 
проектов по критерию минимума отклонения от эталонных 
требований. Разработан алгоритм, реализующий этот подход. 
Алгоритм можно использовать в качестве инструмента поддержки 
принятия решений в процессе проведения конкурсной процедуры. В 
заключение указываются преимущества алгоритма перед 
существующими аналогами. 

Ключевые слова: проект, экологическая безопасность, 
строительство, оценка, семантическая сеть, алгоритм 
 

Введение. Проблема экологической безопасности 
строительных работ, выполняемых при возведении зданий и 
сооружений, приобретает в настоящее время особую актуальность [1]. 
Согласно действующему законодательству [2] она решается на 
конкурсной основе путем выбора наилучшего проекта из числа, 
представленных на конкурс. Реализация конкурсной процедуры 
требует привлечения современных компьютерных технологий, 
формализующих процесс оценки проектов и помогающих 
должностным лицам принимать обоснованные решения. Однако на 
этом пути возникают определенные трудности. Во-первых, показатели 
проектов по обеспечению экологической безопасности строительных 
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работ выражаются не только числовыми, но, главным образом, 
качественными категориями. Во-вторых, связи между показателями 
проектов чаще всего задаются с помощью словесных выражений. В-
третьих, критерии оценки проектов данного типа зачастую 
выражаются не численно, а в виде экспертных указаний по 
недопустимости или желательности того или иного параметра. 
Традиционно для парирования отмеченных трудностей использовался 
экспертный подход. Однако он страдает субъективизмом и зачастую 
порождает протекционизм. Указанные обстоятельства 
предопределяют необходимость изыскания новых подходов к 
решению задачи оценки проектов по обеспечению экологической 
безопасности строительных работ, которые, с одной стороны, 
позволяли бы использовать количественные оценки, а, с другой 
стороны, допускали адекватный учет экспертной информации, 
характеризующей качественные стороны проектов. Наиболее полно 
таким требованиям отвечает аппарат семантических сетей [3-6], 
развиваемый в рамках концепции искусственного интеллекта. Цель 
статьи заключается в разработке алгоритма оценки проектов по 
обеспечению экологической безопасности строительных работ, 
реализующего этот подход. 

Теоретические предпосылки. Для рассматриваемых проектов 
выделим группу показателей, существенных с точки зрения выбора 
предпочтительного варианта проекта, и перечислим их возможные 
значения. Сами проекты, будем формализовывать с помощью 
семантической сети вида [5]: 

           i 1 i i 1

i 1 i 1 i i i 1 i 1
i 1 1 N i 1 N i 1 1 N... X r x ,..., x X r x ,..., x X r x ,..., x ...

 
   

 
            
     

 (1) 

где i 1 i i 1X ,X ,X   – показатели проекта; 

r – отношение «принимать значение»; 
i 1 i i 1
n n nx ,x ,x   – значения показателей проекта; 

  – знак конъюнкции (логическое «И»); 
  – знак дизъюнкции (логическое «ИЛИ»). 

Поясним сказанное на примере. Введем показатели, 
характеризующие проекты по обеспечению экологической 
безопасности строительных работ, и укажем их возможные значения: 

1. Х1 – тип проекта: инвестиционный – 1
1x ; бюджетный – 

1
2x . 
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2. Х2 – цель проекта: реконструкция старых очистных 

сооружений – 
2
1x ; снос старых очистных сооружений и 

строительство новых – 
2
2x . 

3. Х3 – место реализации проекта: центральный район 

городского округа – 
3
1x ; вне территории городского округа – 

3
2x . 

4. Х4 – соответствие региональным экологическим 

программам: полностью соответствует – 
4
1x ; соответствует частично 

– 
4
2x ; не соответствует – 

4
3x . 

5. Х5 – наличие разрешительных документов, требуемых 
законодательством, для начала реализации проекта: полный комплект 

– 
5
1x ; неполный комплект – 

5
2x ; отсутствуют (находятся в стадии 

проработки) – 
5
3x . 

6. Х6 – потребный объем финансирования: 100-200 тыс. у.е. – 
6
1x ; 200-400 тыс. у.е. – 

6
2x ; Х7 – наличие независимой экологической 

экспертизы: «да» – 
7
1x , «нет» – 

7
2x . 

7. Х8 – степень готовности к реализации: полная – 
8
1x , 

частичная – 
8
2x . 

8. Х9 – уровень природоохранных технологий, используемых 

для реализации проекта: новые – 
9
1x ; апробированные – 

9
2x ; 

смешанные – 
9
3x . 

9. Х10 – ожидаемая прибыль от реализации проекта: не менее 

100-200 тыс. у.е. – 
10
1x ; примерно 200-400 тыс. у.е. – 

10
2x ; примерно 

400-600 тыс. у.е. – 
10
3x ; отсутствует – 

10
4x . 
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Таким образом, для описания проектов вводится десяти 
ярусная семантическая сеть, каждый ярус которой соответствуют 
одному из десяти показателей X1-Х10.  

Семантическая сеть P, описывающая все возможные варианты 
проектов по обеспечению экологической безопасности строительных 
работ в объеме введенных показателей и их значений, выглядит так: 

               
           

           

1 1 2 2 3 3 4 4 4
1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3

5 5 5 6 6 7 7
5 1 2 3 6 1 2 7 1 2

8 8 9 9 9 10 10 10 10
8 1 2 9 1 2 3 10 1 2 3 4

P X r x x X r x x X r x x X r x x x

X r x x x X r x x X r x x

X r x x X r x x x X r x x x x .

                
       

            
     

            
     

 

(2) 

Часть этой сети, на каждом ярусе которой отсутствуют знаки «
 », назовем полной синтагмой. Иными словами, полная синтагма – 
это часть Р, выделенная из нее путем назначения конкретных 
значений показателей X1-Х10, Очевидно, что каждой такой синтагме 

 kP k 1;13824  соответствует один из возможных вариантов проекта 

рассматриваемого типа, описанный в объеме введенных показателей и 
их конкретных значений. Например, полной синтагме: 

                   
                   

1 2 3 4 5
k 1 1 2 2 3 2 4 1 5 2

6 7 8 9 10
6 2 7 2 8 2 9 2 10 2

P X r x X r x X r x X r x X r x

X r x X r x X r x X r x X r x

             
         

             
         

 

(3) 

Соответствует следующий вариант проекта: «готовый 
инвестиционный проект, направленный на снос старых очистных 
сооружений и строительство новых, полностью соответствующий 
приоритетным федеральным программам, с неполным комплектом 
разрешительной документации, без независимой экспертизы, с 
потребным объемом финансирования – 200 – 400 тыс. у.е. и 
ожидаемой прибылью – примерно 200 – 400 тыс. у.е.». 

Для оценки проектов, описанных с помощью подобной 
семантической сети, введем величину  k mP ,P , характеризующую 

степень близости двух проектов kP  и mP , определив ее следующим 

образом: 
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1

k m

R
km
i

i

1
1 ,

R
P ,P 


   

(4) 

где R – количество ярусов в семантической сети; 
i i
k mkm

i i i
k m

1 если x x ;

0 если x x .


   
   

Величина  k mP ,P  имеет простой смысл: чем меньше 

несовпадающих значений одноименных компонентов  iX i 1,R , тем 

в меньшей мере отличаются сравниваемые проекты. Нетрудно видеть, 
что  k mP ,P  удовлетворяет четырем аксиомам метрики, 

действительно:  k m 0P ,P  ; если k mP P , то  k m 0P ,P  ; 

   k m m kP ,P P ,P  ;      k z z m k mP ,P P ,P P ,P    .  

С учетом введенной метрики лучшим из числа допустимых 
будет проект optP , заданный полной синтагмой kP , который ближе 

всех находится к некоторому эталонному проекту, заданному полной 
синтагмой Е: 

 
k dop

opt k
P P

P Arg min P ,E ,


  
(5) 

где dopP  – допустимые по условию конкурса проекты. 

Допустимыми будем считать проекты, в полных синтагмах 
которых нет недопустимых комбинаций значений показателей X1-Х10. 
Предположим, что в нашем примере недопустимы: 

1.        1 10 10 10
1 2 10 1 2 3X r x X r x x x     

   
– прибыль от 

реализации бюджетного проекта; 
2.        1 7

1 1 7 2X r x X r x   
   

 – отсутствие независимой 

экологической экспертизы на момент представления инвестиционного 
проекта к рассмотрению; 

3.        1 10
1 1 10 4X r x X r x   

   
 – отсутствие прибыли от 

реализации инвестиционного проекта.  
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Тогда, допустимыми будут все варианты проектов, 
описываемые сетью (2), в полных синтагмах которых, отсутствуют 
указанные фрагменты. На практике формирование таких фрагментов 
осуществляется исходя из действующих нормативных документов и 
условий конкурса. Эталонные проекты Е формируются 
специалистами административных органов, осуществляющих 
организацию и финансирование экологических программ региона, с 
учетом содержания этих программ, конкретной экологической 
обстановки в регионе и других факторов.  

Алгоритм оценки. Сущность алгоритма оценки проектов по 
обеспечению экологической безопасности строительных работ 
заключается в пошаговом решении следующих задач. 

1. На первом шаге определяется перечень показателей, 
характеризующих проекты данного класса, и задаются возможные 
значения этих показателей.  

2. На втором шаге, отталкиваясь от нормативных документов, 
формируются недопустимые комбинации значений параметров 
проектов. 

3. На третьем шаге составляется многоярусная семантическая 
сеть, подобная сети (2), описывающая всю совокупность проектов, 
представленных на конкурс и подлежащих ранжированию. 

4. На четвертом шаге с помощью экспертов формируется 
эталонный проект E и составляется его полная лексема. 

5. На пятом шаге решается задача (5), по результатам которой 
из всех проектов, представленных на конкурс, выбирается наилучший 
проект, то есть проект наиболее близкий к эталонным требованиям. 

Заключение. Предложенный алгоритм оценки проектов по 
обеспечению экологической безопасности строительных работ 
отличается от известных аналогов тем, что основан на аппарате 
поиска решений на семантических сетях. Это позволило совместить 
количественные оценки проектов с экспертными данными, 
характеризующими их качественные стороны. Показано, что, вводя на 
семантических сетях соответствующую метрику, можно не только 
осуществлять формализованное описание проектов данного типа, но и 
производить их оценку по критерию минимума отклонения от 
эталонных требований. 
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УДК 433 
 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ, КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ НАРОДОВ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

П.В. Трегубов, 
студент, кафедра информационных технологий и защиты информации 

А.В. Кутищев, 
научный руководитель, 

к.и.н., доц., 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения», 
г. Екатеринбург 

 
Аннотация: В данной статье День Победы рассматривается в 

качестве нравственной ценности народов постсоветского 
пространства в условиях изменяющегося мира, изменения идеалов 
нравственности современных людей, а также сделаны выводы, какие 
качества помогли одержать великую историческую победу и как 
современные люди могут перенять их сейчас. 

Ключевые слова: вторая мировая война, День Победы, 
Россия, СССР, народ, нравственность 
 

После распада СССР страны СНГ приобрели независимость, 
каждое государство пошло по своему пути развития, многие 
праздники и традиции канули в лету. В последнее время все острее 
встает вопрос о падении нравственности в обществе. У современной 
молодежи, да и людей старшего поколения, нет единых ценностей, 
идеалы размыты, понятия чести и достоинства устарели. Страны СНГ 
перешли на рыночные отношения, людьми стали править жадность, 
алчность, зависть. Сейчас очень важно не потерять себя в бесконечной 
погоне за достатком, материальными благами. Нужно не забывать, что 
все мы люди и важно думать не только о себе, но и о других. К 
сожалению, в постсоветском периоде развития стран СНГ 
практически отсутствуют примеры для подражания подрастающему 
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поколению, размываются понятия чести, дружбы, любви к месту, где 
живешь. Также очень актуальна проблема внешнеполитической 
обостренности со стороны стран запада по отношению к России. 
Чтобы сохранить общечеловеческие ценности, мы должны уважать 
историю и извлечь уроки из нее [1-3].  

День Победы остается одним из самых больших и, пожалуй, 
самым значимым праздником России, а также других стран 
постсоветского пространства, таких как Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 
Узбекистан.  

Вторая мировая война – самая кровопролитная за всю историю 
человечества. Она дала много страшных уроков людям, принесла горе 
почти в каждую семью каждой советской республики. Практически в 
каждой семье кто-то не вернулся с фронта или провел свое юношество 
у станка. В этих семьях чтится память о тех, кто ценой своей жизни, 
здоровья приблизил победу. По данным Росстата от 2019 года, в 
течение Великой Отечественной Войны, которая длилась почти 4 
года, погибло более 26 миллионов граждан СССР, при населении чуть 
более 100 миллионов. Каждый четвертый стал жертвой этой страшной 
войны [1]. 

Историками неоднократно отмечалось, что великая победа не 
была бы достигнута без тех качеств, которые проявил народ 
Советского Союза. Всех граждан страны сплотила одна беда. Народ 
проявил невероятную сплоченность, стремление к общей цели. Все 
слои населения, люди всех профессий и возрастов, религиозных 
взглядов и национальностей воевали и работали на благо победы. На 
первый план вышли такие важные человеческие качества как 
патриотизм, взаимовыручка, мужество, братство. На высоком уровне 
была сознательность граждан. Мужчины и женщины, старики и 
молодежь всех братских республик СССР с самого начала войны 
стремились добровольно попасть в ряды Красной Армии. Те, кто не 
могли держать оружие, сутками, без выходных, не доедая, работали в 
тылу, в сельском хозяйстве и на заводах. Сплочению народов 
способствовало то, что на фронте бок о бок стояли русский, чеченец, 
узбек, татарин, белорус и представители других народов. Например, 
широко известен героизм 28 героев-панфиловцев, среди которых были 
русские, украинцы, казахи и туркмены. Помимо фронта, эвакуация 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 50 ~ 

заводов и жителей захваченных регионов перемешала граждан разных 
республик Советского Союза. Люди сменили место жительства, кто-
то, вследствие войны, создал интернациональную семью, тесно связав 
разные национальности. 

Мы, потомки героев Великой Отечественной Войны, храним 
память о тех событиях. Наши деды и прадеды, обладая 
высоконравственными качествами, смогли одержать победу. Мы 
помним их и берем пример отваги и чести, используя их в 
повседневной жизни. Это и объединяет наши, хоть уже не единые, но 
все еще братские народы. Наша цель сохранить эти ценности, помнить 
их и передавать потомкам, не позволив переписать нашу историю в 
угоду кому-либо. Общее прошлое, уроки которого наши народы 
вынесли из этой мировой трагедии, это то, что формирует нашу 
нравственность. Мы все разных религиозных взглядов, уже долгое 
время живем в разных странах, следуем разным законам и даже 
говорим на разных языках. Все это влияет на нашу нравственность, но 
общая пережитая беда и создала те ценности, которые объединяют нас 
и сегодня. 

Как победа повлияла на людей впоследствии, в том числе и 
нас, на всех постсоветских людей? Война научила нас не разделять 
людей по национальной принадлежности. Как уже упоминалось выше, 
люди со всех республик СССР воевали и трудились бок о бок ради 
единой цели. Беспощадно разрывавшая в те годы семьи война научила 
нас по-особому ценить своих близких [4]. Моя бабушка – ветеран 
труда, своими глазами видела войну. С раннего детства у меня было 
особое уважение к ней, сочувствие к её тяжелой судьбе. Для меня она 
огромный пример мужества, выдержки, самопожертвования в 
критической ситуации во благо родины и своих близких. Такие 
примеры есть во многих семьях. Люди, участвовавшие в войне и 
видевшие войну воочию, всегда вызывали у меня и моих сверстников 
огромное уважение. К сожалению, живых свидетелей войны с каждым 
годом становится все меньше, и поэтому, мы – их потомки, должны 
хранить и передавать следующим поколениям, те нравственные 
ценности, которые были извлечены пострадавшими от этой страшной 
войны.  

Новые оттенки появились у слов «родина», «семья», 
«сострадание», «дружба» и многих других. Можно даже сказать, что 
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война изменила культурный код народа. Люди видели смерть, 
страдания, голод и каторги. Все это, естественно, оставило след в их 
душах, а нам, как их потомкам передались эти качества. Например, 
всемирно известна широта русской души, гостеприимство азиатских и 
кавказских народов бывшего советского пространства. Все это, 
конечно, существовало и ранее, но лишь укрепилось после победы в 
войне. Я уже упомянул внешнеполитическую обостренность России 
со странами запада. Именно сейчас как никогда, нам всем важно 
помнить об опасности войны и избегать всяческих силовых 
конфликтов. Благодаря урокам прошлого, мы, большинство 
постсоветских людей «запрограммированы» на мир [5].  

День Победы, это праздник, который объединяет все 
поколения граждан бывшего СССР. Демонстрацией этого является 
массовая добровольная акция «марш памяти» – гражданская 
демонстрация, которая проходит под названием «Бессмертный полк». 
Только в Москве в этом шествии ежегодно принимают участие 
несколько сотен тысяч человек, которые несут портреты своих 
родных – участников Великой Отечественной Войны. Среди них 
можно найти жителей всех бывших республик СССР [2]. Люди 
специально приезжают 9 мая в Москву, чтобы поучаствовать в этой 
демонстрации, почтить память близких. Аналогичные акции проходят 
во многих городах России, а также за рубежом. Именно такие акции 
сплачивают людей и привлекают внимание молодежи к нашей 
истории. Особенно интересно то, что данная акция была рождена 
самим народом. Идея энтузиастов, стоявших у основания 
«бессмертного полка», стихийно, по зову сердца, вовлекла миллионы 
людей во всех уголках земли. Таким образом, и сама дата, 9 мая, 
играет в сплочении людей бывших советских республик 
значительную роль. 

Великая отечественная война оставила глубокий след в душе 
практически каждого советского человека. Это действительно 
уникальный случай, когда война оказала такое сильное нравственное 
влияние на такую большую и многонациональную страну. Война была 
трагедией, но именно она позволила проявить все лучшее, что есть и 
будет в наших народах: стойкость и мужество, единство и 
сплоченность перед лицом врага. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность 

профессиональной подготовки государственных и муниципальных 
служащих как ключевого фактора эффективности деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления. Дана 
характеристика основных элементов системы профессиональной 
подготовки государственных и муниципальных служащих. Показано, 
что цифровизация предоставляет обширные возможности для 
совершенствования образовательного процесса. Раскрыты 
необходимые условия для успешной цифровизации образовательной 
среды и связанные с этим проблемы, разработаны рекомендации по ее 
использованию, направленные на повышение результативности 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных 
служащих. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, повышение 
квалификации, компетенции, государственные служащие, 
муниципальные служащие, цифровизация, дистанционное обучение 

 
Система профессиональной подготовки государственных и 

муниципальных служащих является неотъемлемой частью кадрового 
обеспечения органов государственной власти и местного 
самоуправления, она является залогом эффективности их 
деятельности.  
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Согласно действующему законодательству, государственная и 
муниципальная служба рассматривается как профессиональная 
деятельность граждан по исполнению полномочий органов власти 
всех уровней [1-3]. 

Профессионализм государственных и муниципальных 
служащих определяется многими факторами, решающую роль, в 
числе которых играет профессиональное образование. Оно 
направлено на приобретение знаний, умений, навыков, формирование 
комплекса компетенций, которые позволяют государственным и 
муниципальным служащим выполнять на должном уровне свои 
профессиональные (служебные) обязанности. 

Система профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих включает такие элементы, как первичная 
подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации, стажировка. 

Первичная подготовка осуществляется в рамках среднего 
профессионального и высшего образования, в зависимости от которых 
можно претендовать на определенную должность (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 – Требования к минимальному уровню профессионального 

образования для различных категорий и групп должностей 
государственной службы  

№ 
п/п 

Группы и категории 
должностей государственной 

гражданской службы 

Минимальный уровень 
профессионального 

образования 

1 
Высшая группа, категории: 
руководители, помощники 
(советники), специалисты 

высшее образование – 
специалитет, магистратура 

2 Главная группа, категории: 
руководители, помощники 
(советники), специалисты 

высшее образование – 
специалитет, магистратура 

3 Главная группа, категория 
обеспечивающие специалисты 

высшее образование – 
бакалавриат 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

№ 
п/п 

Группы и категории 
должностей государственной 

гражданской службы 

Минимальный уровень 
профессионального 

образования 

4 Ведущая группа, категории: 
руководители, помощники 
(советники), специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

высшее образование – 
бакалавриат 

5 Старшая группа, категория 
специалисты 

высшее образование – 
бакалавриат 

6 Старшая группа, категория 
обеспечивающие специалисты 

среднее профессиональное 
образование 

7 Младшая группа, категория 
обеспечивающие специалисты 

среднее профессиональное 
образование 

 
Для муниципальных служащих соотношение минимального 

уровня профессионального образования и групп должностей 
следующее: 

 высшие и главные должности могут занимать лица, 
имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета или 
магистратуры; 

 на ведущие должности могут претендовать лица, имеющие 
высшее образование на уровне бакалавриата;  

 младшие и старшие должности могут занимать лица, 
имеющие среднее профессиональное образование [5]. 

Как видим, для большинства должностей необходимо высшее 
профессиональное образование. 

Элементом системы профессиональной подготовки 
государственных и муниципальных служащих является 
профессиональная переподготовка. Она подразумевает получение 
дополнительных теоретических знаний, практических навыков, 
компетенций, необходимых для выполнения новых видов 
профессиональной деятельности. Профессиональная переподготовка 
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осуществляется по программам не менее 500 часов, длится от 3 до 6 
месяцев с отрывом от работы и от 6 месяцев до 1 года без отрыва от 
работы и заканчивается защитой дипломной работы. 

Повышение квалификации предусматривает обновление 
знаний государственных и муниципальных служащих, которое 
необходимо для того, чтобы решать профессиональные задачи более 
эффективно, используя современные методы и технологии. Срок 
обучения по программе повышения квалификации для 
государственных и муниципальных служащих составляет не менее 16 
часов.  

Стажировки осуществляются для изучения передового опыта в 
соответствующей области профессиональной деятельности 
государственного или муниципального служащего. Стажировки могут 
проходить индивидуально или в группах численностью не более 20 
человек. Срок прохождения стажировки не может быть менее 5 дней и 
более 6 месяцев [3]. 

Система профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих должна отвечать современным 
требованиям и развиваться с учетом необходимости обеспечения 
опережающего образования, т.е. ориентироваться на перспективные 
потребности экономики и общества, формирование у обучающихся 
стремления к постоянному обновлению своих знаний. 

Комплекс изучаемых дисциплин должен способствовать 
раскрытию и развитию творческих способностей обучающегося, 
формировать многогранность и разнообразие его интересов и 
способностей, что позволит выпускнику своевременно адаптировать 
свои квалификационные навыки к изменениям, происходящим в 
системе государственного и муниципального управления, вызванным 
изменениями в законодательстве, внедрением новых технологий и т.п. 

Повышению результативности подготовки государственных и 
муниципальных служащих в вузах будет способствовать более 
широкое использование информационных технологий в 
образовательном процессе, цифровизация образовательной среды. 
Необходимость в этом особенно остро проявилась в настоящее время, 
во время пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции, 
которая подчеркнула одно из преимуществ цифровизации – 
возможность бесконтактного (удаленного) обучения. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

Цифровизация предоставляет обширные возможности для 
совершенствования образовательного процесса – доступ к ранее 
недоступным библиотекам, ускорение обмена данными, в том числе 
ускорение документооборота в образовательных учреждениях 
(быстрый доступ преподавателей к приказам и другой внутренней 
информации), ускоряет и расширяет возможности общения 
преподавателя со студентами внеаудиторных занятий. 

Для внедрения цифровых технологий в рамках системы 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных 
служащих необходимо подготовить условия для их эффективного 
использования. Прежде всего, необходимо проведение курсов 
обучения преподавателей работе в цифровой образовательной среде. 
Необходимо также оптимизировать все внутренние процессы в 
образовательном учреждении, расширить библиотечную базу, создать 
личные кабинеты преподавателей и студентов, обеспечить 
возможность проведения занятий в режиме видеоконференций и т.п. 
Должен быть обеспечен доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин, практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах. Необходимо обеспечить фиксацию 
хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной 
программы. Обучающиеся должны иметь электронное портфолио, в 
ВУЗе должны сохраняться их работы со всем комплектом 
сопроводительных документов (рецензия, справка о внедрении, отзыв 
научного руководителя и иное).  

Полагаем, что цифровизация образовательной среды создаст 
благоприятные условия для непрерывного образования, поскольку 
объем знаний в современном мире огромен, постоянно растет и 
поэтому невозможно подготовить специалиста, которому 
впоследствии не понадобится актуализировать уже приобретенные 
знания и обрести новые. Дистанционное обучение позволит это 
осуществить без отрыва от основной работы, что особенно важно для 
государственных и муниципальных служащих. 

Следует отметить, что цифровизация образовательной среды 
сопряжена с некоторыми проблемами. Этот процесс требует 
существенных финансовых затрат: на приобретение техники, 
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оборудования, программных продуктов и т.д. При обучении в 
удаленном режиме у преподавателей существенно возрастает нагрузка 
на подготовку учебно-методических материалов, так как необходимо 
детально в письменном виде изложить все, что можно было ранее 
объяснить в аудитории. Одной из функций преподавателя является 
воспитательная работа со студентами, которая подразумевает личное 
общение, личный пример преподавателя, что в удаленном режиме 
осуществляется не столь эффективно. Например, такая компетенция, 
как способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
может быть сформирована в полной мере в процессе личного общения 
с преподавателем, с другими студентами в группе. Эти проблемы 
вполне преодолимы и менее значимы, чем преимущества 
цифровизации образовательной среды. Оптимальным решением 
станет сочетание в учебном процессе цифровых технологий обучения 
и прямого общения студентов с преподавателями, экспертами-
практиками, известными учеными. 

В заключение подчеркнем, что развитие системы 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных 
служащих на основе цифровизации позволит расширить доступ к 
образовательным программам независимо от места нахождения 
образовательного учреждения, ускорить и расширить возможности 
изучения специальной литературы, освоения новых методов и 
моделей государственного и муниципального управления, изучения 
лучших практик в этой области. В конечном итоге это будет 
способствовать обеспечению надлежащего уровня профессионализма 
кадров для органов государственной власти и местного 
самоуправления и повышению эффективности их деятельности.  
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Аннотация: В статье рассматривается факт необходимости 

обеспечения населения страны противовирусными препаратами в 
период увеличения потребности в них вследствие сезонности 
распространения вирусных заболеваний. Особое внимание уделяется 
исследованию ассортимента противовирусных средств в период 
распространения COVID-19. В статье подробно рассматривается 
препарат «АнГриМакс» отечественного производства, исследование 
которого показало, что он является достойной альтернативой 
импортируемым средствам. 

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, 
противовирусные лекарственные средства, импортозамещение 

 
На текущий момент известно более 200 вирусных сезонных 

инфекций, но, как известно, биологический мир динамичен и с 
неопределённой регулярностью человечество сталкивается с новыми 
типами (штаммами) инфекций, которые приводят к глобальным 
эпидемиям и пандемиям, как например, пандемия гриппа A/H1N1 в 
2009 году или COVID-2019, который продолжает распространяться на 
всех континентах с декабря 2019 года. Современные медицинские 
технологии позволяют в кратчайшие сроки исследовать вирусные 
организмы и разрабатывать препараты для борьбы с ними. 
Предприятия фармакологической отрасли по всему миру 
предоставляют широкий спектр лекарственных средств, для лечения 
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простудных заболеваний начиная от симптоматического и заканчивая 
комплексным противовирусным лечением.  

Особое значение в лечение вирусных заболеваний придаётся 
комплексному лечению симптомов с помощью комбинированных 
препаратов, которые воздействуют на причину заболевания и 
основные звенья патогенеза (механизм развития заболевания). 
Мировой рынок лекарственных средств предлагает широкий 
ассортимент комбинированных препаратов, которые содержат 
парацетамол, отхаркивающие, откашливающие, 
противовоспалительные и другие компоненты.  

В Республике Беларусь фармацевтическая отрасль является 
одной из самых крупных в экономике страны и включает 67 
предприятий (на 2019 год), которые обеспечивают до 60 % 
потребности страны в лекарственных препаратах, наиболее крупные 
из них РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов», РУП «Минскинтеркапс», ОАО 
«Несвижский завод медицинских препаратов».  

РУП «Минскинтеркапс» запустило производство в 1995 году 
как совместное белорусско-американское предприятие, в 2001 году 
приобрело статус государственного. Ассортимент предприятия 
ежегодно пополняется новыми препаратами, около 95 % из которых 
производятся для импортозамещения и являются генериками 
оригинальных брендов. Ассортимент составляет около 70 
наименований. РУП «Минскинтеркапс» осуществляет производство 
полного технологического цикла: от контроля поступающего сырья и 
материалов, до конечного продукта в потребительской упаковке.  

Химико-микробиологическая лаборатория предприятия 
аккредитована на техническую компетентность в соответствии с 
требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025. Производство оснащено 
технологическим оборудованием ведущих мировых фирм 
«TECHNOPHAR» (Канада), «GIC» (США), «IMA» (Италия), 
«BOSCH» (Германия). Качество лекарственных средств производства 
РУП «Минскинтеркапс» подтверждает сертификат соответствия GMP 
117/2019. Производство в полном объеме соответствует требованиям 
СТБ 1435-2004 и ТКП 030-2006 «Надлежащая производственная 
практика» [1]. 
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Предприятие предложило рынку комплексное 
противовирусное средство «АнГриМакс» и его обновлённую формулу 
«АнГриМакс Нео», которые зарекомендовали себя как эффективное 
средство лечения симптомов простуды и гриппа. Препарат относится 
к фармакотерапевтической группе: парацетамол в комбинации с 
другими препаратами (исключая психотропные препараты).  

Препарат оказывает противовирусное, жаропонижающее, 
противовоспалительное, обезболивающее, антигистаминное, 
ангиопротекторное действие. Показания к применению 
«АнГриМакс»: этиотропное и симптоматическое лечение гриппа, 
ОРВИ, лихорадочных состояний вследствие вирусного поражения 
дыхательных путей у взрослых и детей старше 12 лет.  

Препарат был разработан непосредственно на предприятии и 
не имеет полных аналогов. Однако, что касается аналогов по составу, 
представленных на рынке РБ, в том числе и белорусского 
производства, таковые представлены в таблице 1. Наиболее близким 
аналогом является препарат «Антигриппин Максимум», в котором, 
однако, ремантадин включён в отдельную капсулу и принимается 
раздельно с основным средством [2]. 

 
Таблица 1 – Аналоги препарата «АнГриМакс» по составу 

Название 
препа-
рата 

Содержа-
ние актив-

ных ве-
ществ 

Произ-
води-
тель 

Стои-
мость, 
BYN* 

Фор
ма 
вы-
пус-
ка 

Стои-
мость 
на 1 

приём 
препа-
рата, 
BYN 

АнГри-
Макс 

параце-
тамол – 180 

мг, 
ремантадин 
гидрохло-
рида – 25 

мг, кислота 
аскорбино-

вая – 150 мг, 

Минскин
теркапс 
(Бела-
русь) 

3,68-
4,25 

кап-
сулы 
20 шт 

0,37-
0,43 
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Название 
препа-
рата 

Содержа-
ние актив-

ных ве-
ществ 

Произ-
води-
тель 

Стои-
мость, 
BYN* 

Фор
ма 
вы-
пус-
ка 

Стои-
мость 
на 1 

приём 
препа-
рата, 
BYN 

лоратадин – 
1,5 мг, ру-

тин – 10 мг, 
кальций – 
4,45 мг. 

АнГри-
Макс Нео 

парацета-
мола – 325 
мг, фенил-

эфрина гид-
рохлорида – 

10 мг, фе-
нирамина 

малеата – 20 
мг. 

Минскин
теркапс 
(Бела-
русь) 

2,70-
4,74 

кап-
сулы 
20 шт 

0,14-
0,24 

Доларен 

парацетамол 
– 325 мг, 

диклофенак 
натрия гра-

нулы 
(покрытые 
кишечно-
раствори-

мой оболоч-
кой) – 50,0 

мг 

Экзон 
(Бела-
русь) 

2,66-
3,21 

таб-
летки 
24 шт 

0,11-
0,13 

Гриппо-
микс 

парацетамол 
– 325 мг, 
риманта-

дина гидро-
хлорид – 75 

Лекфарм 
(Бела-
русь) 

4,6-9,3 

поро-
шок 

10г*1
0 

0,46-
0,93 
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Название 
препа-
рата 

Содержа-
ние актив-

ных ве-
ществ 

Произ-
води-
тель 

Стои-
мость, 
BYN* 

Фор
ма 
вы-
пус-
ка 

Стои-
мость 
на 1 

приём 
препа-
рата, 
BYN 

мг, аскор-
биновая 

кислота – 
125 мг, це-
тиризина 
дигидро-

хлорид – 2,5 
мг, кальция 
карбонат 70 
с сорбито-
лом – 89,3 

мг, что соот-
ветствует 25 
мг кальция. 

Гростудин 

парацетамол 
– 325 мг, 

кофеин – 30 
мг, фенил-

эфрина гид-
рохлорид – 
10 мг, фе-
нирамина 

малеат – 20 
мг 

Белмед-
препа-
раты 

(Бела-
русь) 

3,30-
4,52 

поро-
шок 

5 
г*10 
шт 

0,33-
0,45 

Грипполек 
плюс 

парацетамол 
– 325 мг, 

кофеин – 30 
мг, фенира-
мина малеат 
– 20 мг, фе-

Аман-
тисМед 
(Бела-
русь) 

4,17-
6,69 

поро-
шок 

5 
г*10 
шт 

0,42-
0,67 
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Название 
препа-
рата 

Содержа-
ние актив-

ных ве-
ществ 

Произ-
води-
тель 

Стои-
мость, 
BYN* 

Фор
ма 
вы-
пус-
ка 

Стои-
мость 
на 1 

приём 
препа-
рата, 
BYN 

нилэфрина 
гидрохло-

рид – 10 мг. 

Антиг-
риппин 

Парацета-
мола – 
500мг; 

Хлорфени-
рамина ма-

леата – 
10мг; 

Аскорбино-
вой кислоты 
(витамин С) 

– 200мг 

Натур 
продукт 
(Нидер-
ланды) 

7,40-
13,03 

таб-
летки 
10 шт 

0,74-
1,30 

Макси-
колд Рино  

парацетамол 
325 мг, фе-
нирамина 
малеат 20 
мг, фенил-

эфрина гид-
рохлорид 10 

мг, аскор-
биновая 

кислота 50 
мг 

Отиси-
фарм 

(Россия) 

3,90-
8,09 

поро-
шок 

15г*1
0шт 

0,39-
0,81 

Афлумед 
 

парацетамол 
– 325,0 мг, 

фенирамина 
малеат – 

20,0 мг, фе-

Мед-ин-
терпласт 

(Бела-
русь) 

5,70 -
8,61 

поро-
шок 

5г*10 
шт 

0,57-
0,86 
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Название 
препа-
рата 

Содержа-
ние актив-

ных ве-
ществ 

Произ-
води-
тель 

Стои-
мость, 
BYN* 

Фор
ма 
вы-
пус-
ка 

Стои-
мость 
на 1 

приём 
препа-
рата, 
BYN 

нилэфрина 
гидрохло-
рид – 10,0 
мг, аскор-
биновая 

кислота – 
50,0 мг. 

Примечание: *цена по данным портала 103.by на 10.06.2020. 
 

Как видно из таблицы «АнГриМакс» относится к низкой 
ценовой категории лекарств, что так же является преимуществом по 
сравнению с другими аналогами. При этом за счёт увеличения 
дозировки активных веществ в обновлённой версии препарата 
экономичнее принимать «АнГриМакс Нео», поскольку один приём 
средства включает 2 капсулы «АнГриМакс» или 1 капсулу 
«АнГриМакс Нео». 

Эффективность и безопасность препарата была подтверждена 
и в рамках открытого проспектированного испытания, в результате 
которого выявлено, что применение «АнГриМакс» сокращает течение 
заболевания до 4 суток, быстро купирует лихорадку при 
своевременном начале приёма (не позднее 2 суток от появления 
симптомов), хорошо переносится больными [2]. 

Фармакологическая активность лекарства АнГриМакс 
обусловлена комплексным действием его компонентов – 
парацетамола, ремантадина, кислоты аскорбиновой, лоратадина, 
рутина и кальция. Комбинация компонентов, содержащихся в 
«АнГриМакс», соответствует принципам их воздействия: 

 сочетание ремантадина с карбонатом кальция 
предупреждает ацидификацию ремантадина в желудочной кислоте и 
его преждевременный переход в активную форму вне респираторного 
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тракта, где он выступает в качестве этиотропного противовирусного 
средства в отношении вирусов гриппа А и В, а также в виде 
интерфероногена [3]; 

 сочетание ремантадина с рутином и аскорбиновой кислотой 
способствует устранению капилляротоксикозов, нормализации 
капиллярного кровообращения и устранению интоксикации уже ко 2 – 
4-м суткам, тогда как при монотерапии ремантадином она может 
сохраняться до 6-х суток включительно [4]; 

 распределение рекомендуемой дозы на две капсулы 
позволяет обеспечить адекватный режим приема лекарственного 
средства как у взрослых, так и у детей средней и старшей возрастной 
группы. 

Таким образом, белорусские фармацевтические предприятия и, 
в частности, РУП «Минскинтеркапс» предлагают отечественному 
рынку достойные альтернативы импортируемым лекарственным 
средствам, в том числе противовирусные препараты, которые имеют 
сезонный спрос и весьма актуальны в текущим момент в период 
распространения инфекций.  
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Аннотация: В условиях современной экономики компании 

могут иметь различные организационно-правовые формы и 
функционировать в разнообразных областях деятельности. Несмотря 
на это, инструменты и методы маркетинга способствуют 
максимизации прибыли для разнообразных компаний в любой сфере. 
Компания может считать эффективность своей работы, если она 
быстро адаптируется к изменениям, поступающим извне. Внедрение 
стратегического маркетинга на промышленном или любом другом 
предприятии предполагает разрешение данного вопроса при помощи 
консолидации функций управления на всех структурных звеньях 
деятельности.  

Ключевые слова: маркетинг, предприятие, управление, 
торговля 

 
Роль маркетинга в деятельности предприятий, бесспорно, 

имеет большой вес. В любой сфере маркетинговая деятельность имеет 
целью осуществление маркетинговых стратегий, предполагающих 
концентрацию на взаимоотношениях с определенным покупателем и 
конкретизация необходимой стратегии по ключевым направлениям: 
ценовая, товарная, сбытовая и коммуникационная политика.  
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Применение конкретной стратегии дает организации 
возможность строить отношения с клиентами на взаимовыгодной 
основе, проводить маркетинговые исследования, выгодно себя 
позиционировать. Кроме того, следует не забывать о постоянном 
улучшении маркетинговой стратегии компании, в связи с ее высокой 
ролью в жизни предприятия и могущественном влиянии на успех 
деятельности организации [1]. 

Современная коммерческая деятельность предприятий 
происходит стандартно в области обращения продукции и товарного 
распределения. С иной стороны, коммерческие структуры фирмы 
существуют с целью обеспечения контроля и организации товарно-
денежного потока на входе и на выходе.  

В этом случае производство необходимо анализировать как 
процесс разработки новых клиентских стоимостей и капитала, при 
помощи переработки закупленных на рынке ресурсов, с последующей 
продажей их на потребительских рынках.  

Коммерческо-посредническая деятельность объединяет 
великое множество направлений маркетинговых исследований в себе, 
основные из которых:  

 планирование и организация объемов закупки;  
 организация и проведение эффективного процесса торговли 

и товародвижения;  
 организация поиска и выбор наилучшего посредника среди 

поставщиков и покупателей для осуществления торговой сделки;  
 прогнозирование и оперативный учет рыночных изменений, 

а также активное применение совокупных факторов, влияющих на 
максимальное удовлетворение запросов потребителей и получение 
дохода с учетом интересов партнеров;  

 определение оптимальных цен по закупкам и продажам, 
которые соответствуют качеству товара, его конкурентоспособности, 
сложившейся ситуации на рынке [2].  

На развитие маркетинга повлиял процесс глобализации и 
интернационализации мировой экономики. Чтобы освоить новые 
рынки сбыта продукции или услуг, предпринимателям нужно 
внимательно анализировать рынки и выбрать его. Нужно не забывать 
принимать во внимание новые каналы продвижения и разрабатывать 
новаторские способы стимуляции сбыта своей продукции.  
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На стадии оптовой торговли, когда товар переходит от 
производителя к посреднику, промышленный маркетинг 
преобразуется в маркетинг оптовой торговли. Данный этап является 
ключевым в распределении финансовых ресурсов, способствуя 
уменьшению запасов товара на всех уровнях товарного обмена, а 
также прекращению дефицита товаров.  

Противоположным каналом распределения товара является 
розничная торговля, зачастую это и есть посредники между оптовой 
торговлей и конечными покупателями. Из чего следует, что торговля в 
розницу – это область деятельности, непосредственно связанная с 
реализацией товаров и услуг населению.  

В свою очередь, маркетинг имеет огромное значение в 
розничной торговле. На сегодняшний день привлечение покупателей 
только при помощи изменения ассортимента, качественного сервиса и 
удобного местоположения недостаточно для эффективной работы.  

Так как множество таких магазинов имеют однотипный 
ассортимент товаров, они на регулярной основе занимаются поиском 
новых стратегий маркетинга.  

Маркетинговая деятельность в рознице характеризуется 
проведением регулярных маркетинговых исследований и разработку 
стратегий, оценка потенциальных клиентов, мерчендайзинг и 
создание положительного имиджа организации в сознании 
общественности.  

Итак, маркетинг имеет важнейшее значение в 
функционировании и развитии коммерческих предприятий, зачастую 
выступающих посредниками, или между оптовой торговлей и 
конечными потребителями, или между производителем и розничной 
торговлей. В обоих случаях цель остается единой – максимизация 
прибыли при помощи полнейшего удовлетворения потребностей 
клиентов. 

В настоящее время маркетинг также имеет особую 
актуальность для сервисных услуг. При помощи инструментов можно 
уладить появившиеся недопонимания, противоречия между спросом и 
предложением; между кризисом экономического плана и темпами 
роста экономики.  

Главная особенность маркетинга по предоставлению услуг 
является направленность на решение социальных проблем, а точнее, 
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влияние или воздействие на социальную сферу. Как пример, 
повышение качества жизни населения и человечества в целом [3]. Это 
является актуальным фактором в условиях глобализации экономики.  

Под эффективной маркетинговой услугой понимается 
создание такого вида услуги, ценность которой мотивировать 
покупателя к совершению покупки, к приобретению данной услуги.  

Таким образом, маркетинг – достаточно молодая, однако, 
динамично развивающаяся область современной науки.  

Анализируя применение маркетинга в разных экономических 
сферах деятельности можно говорить, что специфика его 
деятельности в зависимости от сферы применения играет особую роль 
для каждого вида предприятия [4].  

В настоящее время невозможно представить деятельность 
какой-либо компании без применения маркетинг инструментов. 
Компании могут подстраиваться под изменчивость рыночной системы 
благодаря различным маркетинговым исследованиям, за счет чего 
развиваться.  

В связи с тем, что базовая цель маркетинга – это 
стимулирование сбыта для получения максимальной прибыли, 
маркетинг обретает высокую популярность и тенденцию внедрения на 
предприятиях в различных сферах производства. Его применение, 
особенно в нынешних, существующих реалиях становится 
необходимым. Следовательно, маркетинг играет 
жизнеобеспечивающую роль в развитии субъектов хозяйственной 
деятельности и их успешного продвижения на рынке. 
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Аннотация: Актуальность темы статьи особо значима в 
данный период. Из-за нынешней эпидемиологической ситуации, 
вызванной COVID-19, многие предприятия попали в нелегкую 
финансовую ситуацию. Несмотря на поддержку государства, 
значительное количество фирм существуют на гране банкротства. Так 
как поддержка в основном направлена только на предприятия 
наиболее пострадавшие от пандемии, хотя бизнес с прочими ОКВЭД 
находится в не менее кризисной ситуации, вследствие чего есть 
предпосылки к признанию несостоятельности организации. 

Несостоятельность – эта такое состояние, при котором 
предприятие не может рассчитаться по своим обязательствам, и чаще 
всего оно предполагает прекращение деятельности. 

Для успешного ведения предпринимательской деятельности 
необходимо регулярно оценивать способность своей 
платежеспособности и определять степень угрозы банкротства, а 
также наступления других финансовых рисков. Данная проблема 
становится очень актуальной в современном обществе. Стабилизация 
положения организации требует нахождения источников финансовых 
ресурсов, их рационального распределения, эффективного 
использования. Для обеспечения рационального поиска источников, 
наиболее оптимальных для предприятия, следует провести 
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финансовый анализ, дать оценку финансовой устойчивости и 
определить пути финансового направления. 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, процедура 
банкротства, продажа имущества, кредиторы, учетные записи, кризис 

 
В условиях нестабильности экономики, связанной с 

периодической реформационной деятельностью государства, с 
нестабильным курсом валюты и высоким показателем конкурентности 
наблюдается тенденция роста предприятий-банкротов. Также имеет 
место недостаток собственного капитала и как следствие 
кредитование под высокий процент [1]. 

Из-за нынешней эпидемиологической ситуации, вызванной 
COVID-19, многие предприятия попали в нелегкую финансовую 
ситуацию. Несмотря на поддержку государства, значительное 
количество фирм существуют на гране банкротства. Так как 
поддержка в основном направлена только на предприятия наиболее 
пострадавшие от пандемии, хотя бизнес с прочими ОКВЭД находится 
в не менее кризисной ситуации, вследствие чего есть предпосылки к 
признанию несостоятельности организации. 

Основным нормативным документом, регламентирующим 
порядок проведения процедуры банкротства, является ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ [2]. 

Процедура банкротства состоит из 5 этапов: наблюдение, 
внешний контроль, финансовое оздоровление, конкурсное 
производство и мировое соглашение. Для того, чтобы начать 
процедуру банкротства необходимо подать заявление о 
неплатежеспособности в арбитражный суд и получить подтверждение 
суда об обоснованности предоставленных доказательств. 

При обращении в арбитражный суд предприятиям необходимо 
уплатить государственную пошлину. Она будет учтена в составе 
прочих расходов и отнесена на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
Порядок уплаты и размеры государственной пошлины установлены 
Налоговым кодексом РФ. Размер зависит от цены и характера иска. 

В бухгалтерском учете расходы по оплате государственной 
пошлины отражают следующим образом (табл. 1). 
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Таблица 1 – Отражение операций по оплате государственной 
пошлины  

Содержание факта хозяйственной 
деятельности 

Дебет Кредит 

Начислена государственная пошлина, 
подлежащая уплате в бюджет 

91 «Прочие 
доходы и 
расходы» 

68 «Расчеты 
по налогам и 

сборам» 

Внесена государственная пошлина в 
бюджет 

68 «Расчеты 
по налогам и 

сборам» 

51» Расчетные 
счета» 

 
Первая стадия, стадия наблюдения может занимать до 7 

месяцев. В период наблюдения обычно проводится анализ, оценка и 
поиск способов решений по сохранению активов. Также собирается 
первое собрание кредиторов.  

Процедура финансового оздоровления – это второй этап 
процедуры банкротства. Представляет собой довольно длительный 
процесс, направленный на удовлетворения финансовых требований 
кредиторов и возвращение должнику статуса платежеспособного. На 
общем собрании кредиторы и банкрот устанавливают график 
погашения задолженности, с учетом требования законодательства.  

Подлежащие опубликованию сведения могут быть 
опубликованы в электронных средствах массовой информации в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В 
иных средствах массовой информации могут быть опубликованы 
сведения о судебных актах, вынесенных арбитражным судом. Расходы 
на опубликование этих сведений в средствах массовой информации 
оплачивает должник. В бухгалтерском учете расходы, связанные с 
финансовым оздоровлением, отражают следующим образом (табл. 2). 

Конкурсное производство – этап реализации средств должника 
на публичных торгах, считается конечной обязательной стадией 
банкротства [3]. 

На публичных торгах совершается продажа имущества, 
принадлежащего организации [4]. 

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день 
практически для каждой организации становится актуальной 
проблема своевременного прогнозирования вероятности наступления 
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банкротства. В связи с этим изучение управления финансовой 
стабильностью, процессами предотвращения банкротства приобретает 
особую значимость.  

 
Таблица 2 – Операции в бухгалтерском учете, связанные с 

финансовым оздоровлением, отражают следующим образом 
Содержание факта 

хозяйственной 
деятельности 

Дебет Кредит 

Перечислена 
предоплата за 
публикацию 
объявления о введении 
на предприятии 
процедуры 

60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками»  

51 «Расчетные 
счета»  

Списаны расходы на 
публикацию 
объявления в день 
выхода печатного 
издания 

26 
«Общехозяйственные 

расходы»  

60 «Расчеты с 
поставщиками 

и 
подрядчиками»  

Начислено 
вознаграждение 
временному 
управляющему 

26 
«Общехозяйственные 

расходы»  

76 «Расчеты с 
разными 

дебиторами и 
кредиторами»  

Выплачено 
вознаграждение 
временному 
управляющему 

76 «Расчеты с 
разными дебиторами 

и кредиторами»  
50 «Касса»  

 
Объективная оценка вероятности банкротства позволяет 

своевременно реагировать на возникновение кризисных ситуаций, 
принимать эффективные управленческие решения. Чтобы на ранних 
стадиях могли быть выявлены проблемы с платежеспособностью 
предприятия и возможные риски наступления банкротства, стоит 
особое внимание уделить методикам диагностики банкротства, 
которые позволяют оперативно оценить финансовое состояние 
предприятия.  
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Процесс подтверждения несостоятельности предприятия – это 
сложная и длительная процедура, суть которой заключается в 
максимальной защите интересов должника и кредитора. Главная 
задача сторон заключается в четком соблюдении всех требований и 
этапов, предусмотренных законом РФ «О банкротстве». 
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Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу теневой 

экономики в нашей стране. Используя результаты исследования, 
проведённого Л. Мединой и Ф. Шнайдером, а также специальную 
литературу, автор приходит к выводу о том, что её масштабы 
значительно превышают показатель всех развитых стран и 
оптимальную величину. С помощью регрессионного анализа он 
определяет роль аудиторских организаций в борьбе с данным 
явлением и предлагает возможные способы её усиления. Эти способы 
касаются расширения круга хозяйствующих субъектов, подлежащих 
обязательному аудиту. Также для снижения уровня теневой 
экономики автор рекомендует ужесточить наказание за выдачу 
аудитором заведомо ложного аудиторского заключения.  

Ключевые слова: теневая экономика, уровень, аудиторские 
организации, Россия, аудиторское заключение 

 
Под теневой экономикой традиционно понимаются 

присутствующие в любой экономической системе экономические 
взаимоотношения, скрываемые от государства и развивающиеся 
стихийным образом, без учёта требований действующего 
законодательства и общественных правил. В зависимости от вида 
таких взаимоотношений, в структуре теневой экономики можно 
выделить три составляющие:  
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1. «Беловоротничковая» теневая экономика. Это запрещённая 
законом экономическая деятельность, осуществляемая 
руководителями и иными лицами, обладающими доступом к 
финансовым потокам и рычагам давления, на их официальных 
рабочих местах, которая приводит к созданию благоприятных условий 
для перераспределения ранее полученного национального дохода. К 
подобным видам деятельности относятся мошенничество, коррупция 
и другие подобные преступления, не связанные с применением 
физического насилия.  

2. Серая теневая экономика. Это законная экономическая 
деятельность, которая не учитывается в официальной статиcтике. К 
ней могут быть отнесены незарегистрированные работы по ремонту 
компьютеров, сантехники, одежды, неофициальные репетиторские 
занятия, перевозки и т.д.  

3. Чёрная теневая экономика. Это все виды деятельности, 
абсолютно несовместимые с нормальной экономической жизнью и 
разрушающие её [1] – кражи, грабежи, разбои, наркобизнес, 
проституция, рэкет и т.д.  

Как экономическое явление, теневая экономика 
заинтересовала учёных относительно недавно – в конце 60-х – начале 
70-х годов прошлого века. Одним из первых трудов, посвящённых 
подобному явлению, стала научная работа П. Гутмана «Подпольная 
экономика» (1977 г.), где было сказано о недопустимости 
игнорирования её масштабов [2]. Чуть позже швейцарский экономист, 
профессор Дуйсбургского университета, Д. Кассел, выделил 3 
положительные функции теневой экономики, к которым относятся: 

 «экономическая смазка», заключающаяся в том, что при 
наступлении экономического кризиса теневая экономика притягивает 
к себе производственные ресурсы, спасая тем самым их от 
исчезновения, которые после окончания кризиса возвращаются в 
легальную экономику; 

 «социальный амортизатор», состоящая в способности 
теневой экономики снижать уровень социальной напряжённости, в 
частности, путём предоставления дополнительных рабочих мест 
малоимущим;  

 «встроенный стабилизатор», проявляющаяся в том, что 
теневая экономика может выступать в качестве источника 
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инвестирования в официальную (примером реализации этой функции 
являются теневые операции, осуществляемые с целью внедрения 
непрофинансированных инноваций, предотвращения остановок 
производства и т.д.).  

Согласно классической точке зрения, положительные функции 
теневой экономики проявляются наиболее ярко, когда её масштабы 
составляют около 15 % от ВВП. В случае превышения этой цифры 
подобное явление, становясь экономической угрозой для любого 
государства, неизбежно приводит к тем или иным неблагоприятным 
последствиям, а именно, к сокращению объёма доходов 
государственного бюджета, к снижению эффективности 
макроэкономической политики, к ухудшению инвестиционного 
климата и т.д. [3]. Необходимо отметить, что увеличение налоговых 
ставок в целях компенсации понесённых государством потерь 
способно привести к закручиванию «теневой спирали», т.к. в этом 
случае желание получать доходы, не учитываемые официальной 
статистикой, будет возникать у большего числа налогоплательщиков.  

Изучению уровня теневой экономики в странах мира в 
настоящее время активно занимаются исследователи из 
Международного валютного фонда – Леандро Медина и Фридрих 
Шнайдер. В опубликованном этими учёными в январе 2018 г. научном 
труде под названием «Теневые экономики во всём мире: чему мы 
научились за последние 20 лет» подробно описываются масштабы 
такого явления в 158 странах мира [4], включая Россию, за период с 
1991 по 2015 гг. Результаты данного исследования, затрагивающие 
положения дел в нашей стране и в некоторых других государствах, 
представлены в таблице 1.  

Цифры, приведённые в таблице 1, свидетельствуют о том, что 
масштабы российской теневой экономики в течении всего 
исследованного временного отрезка были сопоставимы с 
аналогичным показателем некоторых отсталых стран. Более того, у 
таких государств «четвёртого» мира, как у Бангладеша и у Эфиопии, с 
2011 г. этот показатель начал заметно снижаться и опустился ниже 
российского уровня, что говорит о бо́льших успехах в борьбе с 
изучаемым явлением. Что касается развитых стран, то здесь уровень 
теневой экономики согласно выводам Л. Медины и Ф. Шнайдера, 
крайне редко превышает 30 % от ВВП, а в некоторых из них 
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(например, в представленных в таблице 1 Германии и Канаде) за 1991 
– 2015 гг. ни разу не превысил 20 % от ВВП.  

 
Таблица 1 – Уровень теневой экономики в России в некоторых других 

странах мира в 1991 – 2015 гг., % от ВВП 

 

 
 
Анализируя динамику масштабов российской теневой 

экономики, легко заметить, что в 1993 г. произошёл резкий их скачок, 
причиной которого может являться сложная экономическая 
обстановка. На протяжении последующих 4 лет эти масштабы плавно 
увеличивались, а после пика, достигнутого в 1997 – 1998 гг., 
продемонстрировали заметное падение. Далее, в период с 1999 по 
2003 гг. они были стабильными, держась вблизи отметки 40 % от 
ВВП, а затем, начиная с 2004 г. стали постепенно снижаться. 
Подобное обстоятельство может быть вызвано работой аудиторских 
компаний, задачи которых сводятся к борьбе с изучаемым явлением. В 
качестве подтверждения данного вывода выступает тот факт, что 
стремительное развитие аудиторского рынка нашей страны пришлось 
именно на первые годы XXI века, после вступления в силу первой 
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редакции федерального закона «Об аудиторской деятельности [5], а 
также структура аудиторских заключений, выданных российскими 
аудиторскими организациями в период с 2005 по 2018 гг. (табл. 2).  

Сопоставляя данные таблиц 1 и 2 легко заметить, что 
масштабы теневой экономики в нашей стране и доля аудиторских 
заключений, содержащих в себе безоговорочно положительное 
мнение о достоверности финансовой отчётности проверенных 
хозяйствующих субъектов, демонстрируют противоположную 
динамику. Доказать обратную зависимость между двумя этими 
факторами поможет регрессионный анализ, проводимый с помощью 
программы MS Excel. Результаты такого анализа представлены в 
таблице 3.  

 
Таблица 2 – Структура аудиторских заключений, выданных 

аудиторскими фирмами России в 2005 – 2018 гг.  

Год 

Аудиторские заключения  
с безоговорочно 

положительным мнением, % в 
общем объёме 

с модифицированным 
мнением, % в общем объёме 

2005 51,1 48,9 
2006 56,9 43,1 
2007 55,1 44,9 
2008 54,9 45,1 
2009 55,8 44,2 
2010 58,6 41,4 
2011 66,2 33,8 
2012 69,9 30,1 
2013 72,5 27,5 
2014 74,8 25,2 
2015 77,3 22,7 
2016 76,7 23,3 
2017 78,9 21,1 
2018 80,8 19,2 
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Таблица 3 – Результаты регрессионного анализа зависимости уровня 
теневой экономики в России и доли аудиторских заключений с 

безоговорочно положительным мнением  
Показатель Значение 

Коэффициент корреляции (множественный R) 0,70 
Значимость F 0,02 
P-значение:   
 для Y-пересечения 0,00 
 для фактора «Доля аудиторских заключений с 

безоговорочно положительным мнением»  
0,02 

Коэффициенты:   
 для Y-пересечения 42,84 
 для фактора «Доля аудиторских заключений с 

безоговорочно положительным мнением»  
-0,15 

 
По результатам регрессионного анализа, приведённым в 

таблице, можно построить эконометрическую модель зависимости 
между двумя исследуемыми факторами, которая имеет следующий 
вид:  

Уровень теневой экономики = 42,84 – 0,15*Доля аудиторских 
заключений с безоговорочно положительным мнением  

Данная модель, как показывает таблица 3, полностью 
удовлетворяет всем требованиям качества (коэффициент корреляции 
при более точном округлении равен 0,702) и всем условиям Гаусса-
Маркова, что позволяет использовать её для расчёта уровня теневой 
экономики в России. Так, в 2016 г. этот показатель, согласно данной 
модели, составил 31,34 % от ВВП, в 2017 – 31,01 % от ВВП, а в 2018 – 
30,72 % от ВВП.  

Исходя из вышеизложенного, следует, что отечественные 
аудиторские компании вносят определённый вклад в борьбу с теневой 
экономикой. Однако этот вклад оказывается недостаточным, 
поскольку даже при полном отсутствии у хозяйствующих субъектов 
желания извлечь дополнительную прибыль за счёт ошибок и 
искажений в бухгалтерской отчётности, приводящих к занижению 
налогооблагаемой базы, её уровень составит 27,84 % от ВВП, что 
существенно превышает аналогичный показатель всех развитых стран 
и оптимальную его величину. Причиной подобного обстоятельства 
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может служить тот факт, что не все элементы теневой экономики 
выявляются аудиторскими организациями, а также ограниченность 
полномочий этих организаций. Для снижения влияния второго 
условия необходимо внести некоторые корректировки в 
действующую нормативно-правовую базу, а именно:  

 в п. 4 ч. 1 ст. 5 федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ слова «400 млн руб.» заменить 
словами «200 млн. руб.» , слова «60 млн руб.» заменить словами «30 
млн руб.»;  

 п. 6 ч. 1 ст. 5 федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ считать пунктом 7 и дополнить 
эту часть пунктом 6 следующего содержания: «если организация хотя 
бы один раз за последние 5 лет, предшествующие отчётному году, 
получила аудиторское заключение, с модифицированным мнением о 
достоверности своей бухгалтерской отчётности». 

Целесообразность первой поправки состоит в том, что даже 
небольшие компании могут занизить налогооблагаемую базу, 
вследствие чего бюджетная система нашей страны лишиться 
определённой доли своих доходов, а принятие второй заметно усилит 
внимание аудиторских организаций к недобросовестным 
хозяйствующим субъектам.  

Помимо этого, в рамках борьбы с теневой экономикой следует 
устранять все диспропорции и недостатки, присутствующие на 
российском аудиторском рынке. Так, в настоящее время на нём 
осуществляют свою деятельность около 4000 организаций, треть из 
которых (1323 фирмы) находится в г. Москве, почти 10 % (368 фирм) 
– в г. Санкт-Петербурге, а в некоторых других регионах нашей страны 
отмечается острая нехватка либо полное отсутствие таких компаний. 
В качестве примеров данных регионов выступают Еврейская 
автономная область и Чеченская Республика, где расположено по 
одной аудиторской компании, а также Ненецкий автономным округ и 
Республика Ингушетия, для которых профессия аудитора является 
абсолютно неактуальной. Без нивелирования такой погрешности 
успешное внедрение предложенных выше поправок может оказаться 
под угрозой.  

Ещё одним способом, который, вероятно, позволит 
существенно снизить уровень российской теневой экономики, 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 84 ~ 

является ужесточение ответственности за выдачу аудитором заведомо 
ложного аудиторского заключения. Для этого ст. 202 УК РФ 
необходимо модифицировать следующим образом:  

 ч. 1 после слов «других лиц» дополнить словами «за 
исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи»;  

 дополнить частью 3 следующего содержания. 
Выдача аудитором заведомо ложного аудиторского 

заключения, – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет 
с пожизненным лишением права заниматься определённой 
деятельностью или занимать определённые должности». 

Подобное наказание обусловлено тем, что выдача аудитором 
заведомо ложного аудиторского заключения оказывает плодотворное 
влияние на рост масштабов теневой экономики – являясь по своей 
природе беловоротничковой её компонентой, это деяние препятствует 
выявлению и пресечению различных противоправных действий, 
совершаемых хозяйствующими субъектами с целью уклонения от 
налогообложения. В его совершении были уличены сотрудники таких 
аудиторских компаний, как ООО «Банкс эксперт», ООО «Прио-
Аудит», ООО «Листик и Партнеры», ООО «Интерком-Аудит», АО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр», ООО АФ «Аконт», ООО «Корн-
Аудит» и др.  

 
Список литературы 

 
[1] Мясников М. А. Теневая экономика: понятие, типы, причины 

развития, а также методы борьбы с ней [Текст] / М. А. Мясников, Е. Е. 
Осмоловский // Актуальные вопросы гуманитарных и естественных 
наук. – 2015. – № 12-3. С. 85–87.  

[2] Экономическая безопасность [Текст]: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
/ Под ред. И. В. Манаховой – Саратов: Саратовский социально-
экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 
304 с.  

[3] Оськина Е. А. К вопросу об экономической безопасности 
России: теневой сектор и его влияние на экономику [Текст] / Е. А. 
Оськина, Л. В. Сырникова // Аграрный научный журнал. – 2015. – № 
5. С. 94–96.  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 85 ~ 

[4] Афанасьева А. О. Особенности теневой экономики в 
различных по уровню развития экономики группах стран [Текст] / А. 
О. Афанасьева // Научные записки молодых исследователей. – 2019. – 
Т. 7. – № 3. С. 74–82.  

[5] Гузов Ю. Н. Аудит в России: этапы и факторы развития 
[Текст] / Ю. Н. Гузов // Социально-экономическое развитие России и 
Китая глазами российских и китайских экономистов: сб. статей. – 
СПб.: Скифия-принт, 2019. – С. 159-174.  

 
© М.А. Комбаров, 2020 

 
УДК 330 

 
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА 

БЛИЖАЙШИЙ ГОД В РОССИИ 
  

К.А. Глебова, 
студент магистратуры 1 курса, напр. «Финансы и кредит»  

Н.В. Липчиу, 
научный руководитель, 

д.э.н., проф., 
ФГБОУ ВО «КубГАУ им. И.Т. Трубилина»,  

г. Краснодар 
 

Аннотация: Представлены тенденции развития банковской 
сферы Российской экономики за 2001 − 2020 гг. Рассматривается 
сложившаяся ситуация в банковском секторе РФ в связи с влиянием 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Проанализированы 
показатели, влияющие на развитие банковского сектора. Рассмотрены 
тенденции рынка кредитования на ближайший год. Выявлено, что для 
эффективного развития реального сектора экономики необходимо 
совершенствовать региональные банки, в связи с тем, что они 
находятся в непосредственной близости к реальному сектору 
экономики. 

Ключевые слова: банкротство, банковская сфера, тенденции 
формирования банковской сферы, развитие малого и среднего бизнеса 
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на ближайший год в РФ, прогноз развития банковского сектора, 
тенденции кредитования 

 
В современных условиях банковская система играет важное 

значение в связи с тем, что коммерческие банки обеспечивают 
взаимосвязь между кредиторами и заемщиками, координируют в 
нужном направлении многочисленные экономические субъекты, 
именно благодаря им (коммерческим банкам) происходит 
перераспределение капитала, аккумулируются свободные денежные 
ресурсы, необходимые для развития экономики и удовлетворения 
нужд общества. Без надлежащего уровня банковской системы 
формирование экономики невозможно как таковое. 

Институт банкротства имеет продолжительную историю 
развития и формирования, однако до сих пор в современной научной 
литературе не выработан однозначный понятийный аппарат в 
отношении определений «неплатежеспособность», «банкротство» и 
«несостоятельность». 

Взаимосвязь данных понятий может быть показана через 
определенную иерархию, которая показана на рисунке 1 [2].  

 

 
Рисунок 1 − Взаимосвязь понятий «неплатежеспособность», 

«банкротство» и «несостоятельность» 
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Для более глубокого понимания современного состояния 
банковского сектора рассмотрим динамику развития банковской 
сферы и института банкротства за последние 19 лет, ведь 
несостоятельность банков и кредитных организаций на сегодняшний 
день является значимой проблемой для России, т.к. первое, что 
бросается в глаза при анализе банковского сектора 
количества кредитных организаций: их общее число
Федерации имеет тенденцию к уменьшению.  

В соответствии с данными ЦБ РФ на 01.01.2019 г. количество 
коммерческих банков и не банковских организаций в России 
составляет − 440, на 01.01.2017 г. − 623, а в 2014 г. − 923. 
2001 г. по 2018 г. общее число кредитных организаций сократилось с 
1311 до 530, т.е. в 2,5 раза. Данная динамика представлена на рисунке 
2 [3]. 

 

Рисунок 2 −Динамика изменений количества кредитных организаций
 

Начало 2020 г. охарактеризовалось событиями, которые 
окажут значительное влияние на банковскую систему России: 
пандемия коронавирусной инфекции COVID
существенный риск для роста мировой экономики и давление на 
стоимость ключевых экспортных товаров РФ.  
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Также банковский сектор может столкнуться с ухудшением 
качества кредитных портфелей как корпоративных, так и розничных 
заемщиков. 

Формирование дополнительных резервов приведет к 
снижению запаса по капиталу. Тем не менее, отмечается, что на 
текущий момент благодаря внедрению буферов капитала в 
соответствии с Базелем III, банковский сектор значительно лучше 
защищен, чем в предыдущие кризисы, а именно в 2008 г. и 2014 г. [1]. 

Во многом данная защита была создана благодаря вычищению 
сектора от слабых игроков (рис. 3), а также росту концентрации 
сектора на госбанках, доля которых на сегодня формирует костяк 
банковской системы.  

 

Рисунок 3 − Динамика соотношения количества банков по уставному 
капиталу 
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Поэтому при угрозе их финансовому положению, скорее всего, 
ожидается выделение дополнительных ресурсов для обеспечения 
бесперебойной работы. Кроме того, на подобную поддержку могут 
рассчитывать и крупнейшие частные банки, являющиеся либо 
системно значимыми, либо социально значимыми с точки зрения 
высокой доли в пассивах средств физических лиц, а также малого и 
среднего бизнеса (далее – МСБ) [3].  

По итогам 2019 г. портфель кредитов МСБ показал рекордный 
прирост в 24 %. Помимо снижения уровня процентных ставок 
поддержку кредитованию МСБ обеспечили значительное увеличение 
количества банков-участников программы льготного кредитования 
МСБ (с 15 в конце 2018 г. до 70 на начало 2019 г. и до 90 к середине 
прошлого года), данная тенденция представлена на рисунке 4. 
Существенное расширение перечня отраслей для получения льготного 
кредита, а также возможность применять упрощенные подходы к 
оценке финансового положения субъектов МСБ без обязательного 
запроса их финансовой отчетности.  

 

 
Рисунок 4 − График кредитования малого и среднего бизнеса в 2020 г. 
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Кроме того, в середине 2019 г. Минэкономразвития увеличило 
максимальную сумму льготного кредита до 500 млн р. на цели 
пополнения оборотных средств и до 2 млрд. р. на инвестиционные 
цели, а также сократило минимальную сумму – до 500 тыс. р., что 
позволило ускорить темпы выдачи кредитов МСБ во втором 
полугодии 2019 г. Также поддержку кредитованию МСБ в 2020 г. 
окажет снижение коэффициентов риска по кредитам МСБ, 
оцениваемым на индивидуальной основе (со 100 % до 85 %), а также 
новый льготный кредит на развитие предпринимательской 
деятельности для микропредприятий в рамках программы 
Минэкономразвития. В результате, ожидается, что по итогам 2020 г. 
кредитование МСБ замедлится.  

Также в 2020 г. темп прироста розничного кредитования во 
всех сегментах существенно замедлится. Сдерживающее влияние на 
ипотечное кредитование окажут рост цен на недвижимость, слабый 
платежеспособный спрос, что представлено на рисунке 5.  

Сегмент потребительского кредитования в текущем году 
вырастет в пределах 10 % (в 2019 г. данный показатель составлял – 21 
%) вследствие роста просроченный задолженности на фоне падения 
доходов населения. Темпы роста автокредитования также замедлятся 
до 5 % в этом году против 14 % в 2019 г. из-за скачка цен на 
автомобили на фоне девальвации, снижения лимитов по программе 
льготного кредитования и продолжающегося падения продаж на 
первичном рынке автомобилей [3]. 

Из этого можно сделать вывод, что сокращение сегмента 
кредитования негативно скажется на доступности кредита для 
инвестирования, а также снизит темпы роста экономики и создаст 
ограничения для внутреннего спроса. 

Также согласно прогнозам ряда специалистов, возникшее в 
период финансового кризиса сокращение числа функционирующих 
кредитных учреждений в Российской Федерации продолжится и в 
2020 г. 

Кроме того многие российские специалисты полагают, что 
было бы наиболее целесообразно не закрывать маленькие банки, в 
особенности в регионах, а ограничить суммы кредитов и вкладов от 
одного клиента установленными параметрами, увязывая все это с 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 91 ~ 

размером капитала банка т.е. ориентируя их (небольшие банки) на 
обслуживание малого бизнеса и физических лиц.  

 

 
Рисунок 5 − Темпы роста кредитования физических лиц в текущем 

году 
Проанализировав тенденции развития банковского сектора в 

российской экономики, важно отметить, что ЦБ РФ отдал 
предпочтение, корректному процессу развития, осознавая, что 
реальному сектору экономики необходимы сильные и финансово-
устойчивые регионы, а региональные банки − это банки, тяготеющие 
как раз непосредственно к реальному сектору и замкнувшие на себе 
существенные кредитные процедуры в регионах [4]. Схема 
взаимосвязи банковской сферы и реального сектора экономики 
представлена на рисунке 6. 

Таким образом, региональные банки считаются по-настоящему 
опорными для многих субъектов нашей страны в связи с тем, что 
непосредственно влияют на функционирование банковской системы 
региона, т.к. пребывают в непосредственной близости к 
региональному сектору экономики и способны более 
квалифицированно регулировать проблемы на местном уровне.  
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Рисунок 6 − Взаимосвязь банковской сферы и реального сектора 

экономики 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам совершенствования 

организации нормирования и оплаты труда на предприятии. Автор, 
основываясь на анализе взглядов отечественных экономистов, вносит 
предложения по совершенствованию организации нормирования и 
оплаты труда работников диспетчерской службы такси. Автором 
предложено применение эффективной системы нормирования и 
оплаты труда. 
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В настоящее время многие предприятия нуждаются в 

качественной оценке системы управления персоналом и оптимизации 
затрат на персонал. Оптимальный баланс между соблюдением 
интересов работодателя и работника может быть, достигнут только на 
основе рациональной и научно обоснованной организации труда, 
современных подходов к нормированию и оплате труда [1-4]. 

Сегодня рационально использовать существующие методы, 
нормативно-правовую базу, специализированные работы по 
нормированию труда, монографии, переводы зарубежной прессы на 
эту тему и т.д. Помимо этого, предприятия должны использовать 
методологическую и нормативную информацию, предоставляемую 
соответствующими структурами управления персоналом в форме 
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консультативных услуг, семинаров, курсов повышения квалификации, 
тренингов и т.д. [2]. 

Роль нормирования труда как меры вознаграждения при 
переходе к рыночной экономике выходит за рамки государственного 
регулирования и становится функцией предприятия. Тариф не 
является ограничителем, а только государственной гарантией на 
уровень оплаты за данную квалификацию.  

При организации работы по нормированию труда теперь 
необходимо учитывать особенности рыночной экономики 
применительно к сфере трудовых отношений. 

Во-первых, в условиях различных форм собственности, 
включая труд, работодатель и работник увеличивают экономическую 
заинтересованность в установлении разумных затрат рабочего 
времени и его использовании.  

Во-вторых, работодатель как владелец средств производства 
(или частичное владение) стремится максимально эффективно 
использовать их, рационально используя работу работника с 
минимальными затратами, включительно оптимальное количество 
персонала, минимальные затраты рабочего времени при обеспечении 
высокого качества товаров (услуг). В результате в развитых странах с 
рыночной экономикой ряд фирм (их подразделений) внедрили 
программы нормирования труда, которые представляют собой 
взаимозависимые меры, направленные на максимизацию трудового 
потенциала работников, расширяя сферу нормирования, обеспечивая 
высокие стандарты и нормы качества и поддерживая их уровень, 
создание высококвалифицированных кадров, специализированных 
мастеров и т.д. 

Диспетчерская служба такси фактически является 
посреднической компанией, предоставляющей информационные 
услуги перевозчикам и координирующей действия пассажира и 
водителя такси. Полученный по телефону заказ передается водителю 
по специальному приложению передачи данных путем интернет 
соединения. 

Диспетчерские службы работают на разных условиях: 
обслуживают существующие автопарки; объединяют в одну 
компанию машины, сдаваемые в аренду, или заключают договоры с 
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водителями, которые перевозят пассажиров на своих или 
арендованных автомобилях. 

Миссия диспетчерской службы – объединять водителей и 
организовывать их работу более эффективно. Иными словами, 
диспетчер обязан принять информацию о местоположении людей, 
которые хотят взять такси, сравнить её с данными о свободных 
машинах такси и передать её водителям за конкретную плату. 

Главным ориентиром совершенствования организации и 
нормирования труда в отношении работников диспетчерской службы 
является автоматизация и компьютеризация этого труда в едином 
цикле с автоматизированным проектированием технологических 
процессов и организации труда, в частности на стадии принятия 
информации. Совершенствование организации труда основывается на 
ряде принципов, основными из которых являются: 

1. Принцип комплексности, основанный на том факте, что 
только комплексный подход может достичь максимальных 
результатов. 

2. Принцип системности. В то же время к организации труда 
следует подходить как системе, включающей определенные 
структурные элементы и обращать внимание на каждый из них. 
Только так возрастет эффективность всей системы. В то же время 
меры, применяемые к одному из элементов, должны быть совместимы 
с целями всей системы и не должны противоречить другим ее 
элементам. 

3. Принцип регулирования. Все осуществляемые виды 
деятельности должны быть регламентированы, то есть, 
зарегистрированы во внутренних актах предприятия: Положения, 
регламенты, должностные инструкции и т.д. 

4. Принцип специализации. Меры, разработанные для 
улучшения организации труда, должны учитывать специфику самой 
компании и подразделения, в котором они реализуются. 

5. Принцип стабильности. Текущая работа по улучшению 
организации работы должна быть не разовой функцией, а регулярным 
поиском для обеспечения стабильности всей системы в целом. 

Вопреки стремлениям многих предприятий применять 
инновационные и нетипичные методы организации труда, все они 
основаны на традиционных подходах. 
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При расчете современных систем оплаты труда основное 
внимание уделяется и экономическим, и социально-психологическим 
методам. Эффективная система вознаграждения должна основываться 
на принципах справедливости и руководящих указаниях в отношении 
потребностей персонала. Этот результат возможен только на основе 
опросов персонала, опросов и психологических тестов. Использование 
этих инструментов является особенностью современного подхода к 
развитию систем оплаты. Поэтому следует отметить, что на 
современном этапе организация труда, нормирование и оплата стали 
более гибкими и индивидуализированными [1]. 

Организации необходимо преобразовать существующую 
систему оплаты труда в отношении сотрудников диспетчерской 
службы такси. Диспетчер является визитной карточкой любого такси. 
Контакт с ним обычно отмечает начало отношений между будущим 
пассажиром и службой такси. Поэтому важно обратить внимание на 
систему оплаты диспетчеров. Обязательной особенностью труда 
диспетчера является система его денежной мотивации. Чтобы 
мотивация была эффективной, она должна быть сбалансирована с 
отличными результатами и штрафами за нарушения. Прежде всего, 
она включает эффективную систему оплаты: оплата и премиальные 
выплаты. 

Так, премии должны быть взаимосвязаны с качеством труда 
диспетчера: точный характер принятия заявок и их внесение в базу 
данных, бесконфликтность в клиентских отношениях; а также число 
принятых и исполненных заявок. Эффективная мотивация и разумное 
использование фонда оплаты труда может быть достигнута 
посредством использования косвенно-сдельной системы оплаты труда 
в отношении сотрудников диспетчерской службы такси. 

Косвенно-сдельная система оплаты труда используется для 
оплаты труда работников, занятых в сфере обслуживающих 
производств. В зависимости от того, насколько хорошо 
функционируют обслуживающие производства, зависит качественный 
выпуск продукции в основном производстве, однако размер 
оплачиваемого труда будет расти в обоих производствах. Не 
существует единого расчета заработной платы для системы косвенно-
сдельной оплаты труда, так как в этом случае трудно точно 
определить количественный вклад работников, поэтому их размер 
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оплачиваемого труда рассчитывается с применением косвенно-
сдельных расценок. В то же время заработная плата вспомогательного 
работника определяется как коэффициент оплаты труда основного 
работника, который представляет собой отношение установленных 
тарифов для рабочих. Использование этой системы повышает 
заинтересованность работников в улучшении качества обслуживания, 
поскольку заработная плата работника зависит от результатов их 
работы. 

Таким образом, существующие методы оплаты труда в 
отношении сотрудников диспетчерской службы такси, а также 
предлагаемые меры по улучшению системы поощрений и премий 
обеспечивают хорошие условия для улучшения материального 
благосостояния работников. Это повысит удовлетворенность работой, 
предотвратит текучесть кадров, создаст стимулы для сотрудников 
развивать свою личную карьеру и в целом укрепит их позиции на 
рынке пассажирских перевозок. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

разработки и внедрения управленческого учета на предприятиях. 
Отдельное место занимает исследование и анализ ошибок, которые 
возникают во время организации управленческого учета. В связи с 
тем, что организация управленческого учета в компании, является 
очень ресурсозатратной, рассмотрен пошаговый алгоритм внедрения. 
В работе констатируется тот факт, что важнейшим фактором при 
создании системы управленческого учета является ее экономическая 
эффективность. 
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Эффективное использование финансовых, материальных и 

человеческих ресурсов является показателем результативного 
управления предприятием. Необходимый для этого механизм, 
обеспечивает управленческий учет, позволяя комплексно рассмотреть 
вопросы планирования, оперативного контроля и учета отдельных 
видов деятельности [1]. 

Надо быть готовым к тому, что разработка и внедрение 
управленческого учета на предприятии потребуют много времени, 
прежде чем появится какой-либо результат. Это связано с тем, что 
требуется протестировать систему, которая впоследствии будет 
скорректирована и доработана. 
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Первое, что необходимо сделать при построении удобной и 
эффективной системы управленческого учета на предприятии – это 
определить методологические и организационные основы 
организации учета [2]. 

Исходя из того, что управленческий учет основывается на 
методиках, тесно связанных с функциональными процессами на 
предприятии, на практике обычно используются отдельные элементы 
управленческого учета, однако, очень важно, чтобы все элементы 
объединялись в единую систему, ориентированную на повышения 
качества управления организацией и оперативностью принятия 
решений. 

Планирование управленческого учета должно начинаться с 
определения задач руководствам организации, которые необходимо 
решать с помощью управленческого учета, при этом надо четко 
осознавать, что максимальная эффективность учета будет достигнута 
при условии достоверности информации, содержащейся в системе 
управленческого учета.  

Вдобавок информация, получаемая из управленческого учета, 
должна быть ориентирована на пользователя информацией, которая 
надлежит быть оперативной, иначе все полученные данные будут 
бесполезны. 

При создании сложной системы управленческого учета многие 
организации могут столкнуться с тем, что подобные объемы данных 
невозможно обработать без использования автоматизации, поскольку 
ручная обработка данных не позволяет обеспечить своевременность 
получения информации. Есть два варианта автоматизации [3]: 

1. Использование двух баз данных, когда в управленческую 
базу данных информация вносится после отражения в базе 
бухгалтерского учета, финансовая бухгалтерия работает в обычном 
режиме, предоставляя свою базу данных бухгалтеру-аналитику, для 
последующей трансформации консолидированными данными. Такой 
вариант необходим, когда он должен быть внедрен в кратчайшие 
сроки с минимальными затратами, но в данном случае возникает 
потребность в разработке алгоритма переноса операций из 
бухгалтерской базы в управленческую. 

2. Одна база данных. В этом варианте все учетные документы 
поступают в бухгалтерию и по каждому первичному документу 
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формируются бухгалтерские и управленческие. Данный вариант – 
наиболее точно соответствует основным принципам ведения учета и 
позволяет полнее отразить деятельность предприятия. В этом случае, 
основной минус – это создание интегрированной бухгалтерской 
системы. 

Стоит заметить, что редко, когда управленческий учет 
строится с самого основания организации, как правило, 
необходимость в нем возникает в процессе развития, когда на 
предприятии формируется некий уровень управленческой культуры, в 
котором руководство видит и осознает реальные недостатки 
существующей системы управления. Поэтому, может возникать 
потребность анализа системы управленческого учета в ее 
«первозданном» виде. Для этого желательно провести анализ 
существующих в организации подсистем финансового и 
производственного учета. 

В последующей, на основе результатов проведенного анализа 
создается организационно-методологическая модель управленческого 
учета, которая будет включать методологическую (какими методами 
предполагается управлять), организационную (кто будет управлять) и 
техническую (какие средства необходимы для функционирования 
системы управленческого учета) составляющие.  

После проведения всех вышесказанных мер, рекомендуется 
сформировать систему показателей для управления предприятием, 
выделить центры финансового учета, разработать «учетную 
политику» управленческого учета, сюда же можно добавить 
выделение объектов учета, разработку учетных регистров 
управленческого учета, составление перечня хозяйственных операций, 
критериев их признания и оценки, сформировать механизм 
взаимодействия финансового и управленческого учета, разработать 
базовые формы управленческой отчетности, процедуры анализа, 
контроля и принятия решений на основе информации 
управленческого учета, а так же регламенты действий для всех служб 
в рамках системы управленческого учета и закрепление их в 
соответствующих корпоративных стандартах [4]. 

Важнейшим фактором при создании системы управленческого 
учета является ее экономическая эффективность. Это те выгоды, 
которые предприятие получает, от наличия системы учета за счет 
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улучшения качества принимаемых решений, так и от оптимизации ее 
применения. Также стоит учитывать, что процедура внедрения учета 
очень трудоемкий и продолжительный процесс, в котором будут 
задействованы все структурные подразделения предприятия. 
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Аннотация: В настоящее время, учитывая нестабильные 

экономические условия, оптимальная стратегия функционирования 
субъекта хозяйствования является залогом эффективности его 
деятельности, а также повышения основных финансовых показателей. 
Отметим, что высокий уровень износа основных фондов предприятий 
оказывает существенное влияние на эффективность производственной 
деятельности. Обновление основных фондов представляется 
возможным осуществить за счет собственных средств, банковского 
кредита или лизинга. 

В свою очередь, использование лизинга становится 
популярным и получает распространение, так как в большинстве 
случаев лизинг для субъекта хозяйствования является более 
оптимальным, нежели привлечение кредитных ресурсов. 

Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, 
услуги 
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Abstract: Currently, given the unstable economic conditions, the 

optimal strategy for the functioning of the business entity is the key to the 
effectiveness of its activities, as well as to improve the main financial 
indicators. Note that the high level of depreciation of fixed assets of 
enterprises has a significant impact on the efficiency of production 
activities. It is possible to update fixed assets at the expense of own funds, 
Bank credit or leasing. 

In turn, the use of leasing is becoming popular and widespread, 
since in most cases leasing is more optimal for the business entity than 
attracting credit resources. 

Keywords: leasing, lessor, lessee, services 
 

Функционирование современной рыночной экономики 
обусловило появление новых рынков услуг, а также новых форм 
предпринимательской деятельности, одной из которых и выступает 
лизинговая деятельность. Необходимо отметить, что лизинг является 
перспективным методом привлечения денежных ресурсов для 
обновления активной части основного капитала субъектов 
хозяйствования, так как благодаря данной форме финансирования, 
лизингополучатель приобретает в короткие сроки необходимое 
оборудование, не отвлекая при этом из оборота инвестиционные 
ресурсы. В мировой практике лизинг широко распространен, а в 
Российской Федерации развитие лизинга находится на недостаточном 
уровне, так как необходимым условием широкого развития лизинга 
является стабилизация денежно-кредитной системы, преодоление 
высокого уровня инфляции, а также поддержание необходимого 
уровня курса иностранной валюты. Но, несмотря на вышеуказанные 
аспекты, лизинг в Российской Федерации востребован, что 
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подчеркивает актуальность исследования тенденций развития 
лизинговых услуг на региональном рынке Красноярского края. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
(№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» лизинг представляет 
собой совокупность экономических отношений, возникающих при 
реализации договора лизинга, в том числе – приобретении предмета 
лизинга [1]. Отметим, что в отличие от лизинга, при аренде имущества 
отсутствует право последующего выкупа арендатором данного 
имущества – оно остается в собственности арендодателя. Следующим 
отличием аренды от лизинга является временная продолжительность 
договора: договор на лизинговые отношения может быть оформлен на 
более долгий срок, но данный срок априори не может быть больше 
срока полезного использования объекта сделки [2, с. 20]. Кроме того, 
предметом договора аренды могут выступать, как земельные участки, 
так и прочие природные объекты, а объектами договора лизинга могут 
являться только движимое и недвижимое имущество, 
производственное оборудование и специальная техника. В качестве 
арендодателя при заключении договора аренды может выступать, как 
физическое, так и юридическое лицо, а при заключении договора 
лизинга, арендодателем выступает лизинговая компания [2, с. 21]. 

Рынок лизинга стремительно развивается, как на федеральном, 
так и на региональном уровне, чему способствует экономия для 
лизингополучателя по сравнению с использованием кредитных 
средств, а также реализация государственных программ (лизинг с 
государственным субсидированием). Учитывая вышеизложенное, 
лизинговый портфель компаний, реализующих данные услуги, в 
Красноярском крае существенно увеличился. На рисунке 1 
представлена динамика объема нового бизнеса на рынке лизинговых 
услуг Красноярского края. 
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Рисунок 1 – Динамика объема нового бизнеса на рынке лизинговых 
услуг Красноярского края, млрд. руб 

 
В соответствии с рисунком 1 можно сделать вывод о том, что 

объём нового бизнеса увеличился за 3 года на 1,3 млрд. руб. в целом 
по Красноярскому краю. При этом, стабильный рост наблюдается в 
автолизинге (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика объема нового бизнеса в автолизинге в 
Красноярском крае, млрд. руб 
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Основным драйвером роста нового бизнеса в части 
автолизинга являются государственные программы. Федеральные 
программы субсидирования существуют на рынке лизинга несколько 
лет. В определенной степени, эти программы стали драйверами 
развития лизинга в отдельных сегментах рынка [3-5]. Например, 
программа субсидирования лизинга автомобилей Минпромторга, 
которая оказала серьезную поддержку сегменту лизинга 
автотранспорта (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Программы льготного лизинга от Минпромторга России 

по состоянию на 01.06.2020 

Адресная 
про-

грамма 

Транс-
портные 
средства 

Скидка 
на аван-
совый 
платеж 

Макси-
мальный 

размер 
скидки 

Лизингополуча-
тель 

«Базовый 
льготный 
лизинг»  

Колесные 
транспорт-
ные сред-

ства 

До 10% 
500 000 руб-

лей 
(за 1 ТС) 

ЮЛ, ИП РФ 

«Рос-
сийский 
тягач»  

Ма-
гистраль-

ные седель-
ные тягачи 

российского 
произ-
водства 

До 
12,5% 

625 000 руб-
лей 

(за 1 ТС) 

Организации, 
заключающие 

договор лизинга 
на приобретение 
магистральных 
седельных тяга-
чей КАМАЗ и 

УРАЛ 

«Рос-
сийский 
фермер»  

Колесные 
транспорт-

ные 
средства 

До 
12,5% 

625 000 руб-
лей 

(за 1 ТС) 

Организации, 
признанные 

сельско-
хозяйственным 

товаропроизводи-
телем в соот-

ветствии с ФЗ «О 
развитии сельско-

го хозяйства» 
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Адресная 
про-

грамма 

Транс-
портные 
средства 

Скидка 
на аван-
совый 
платеж 

Макси-
мальный 

размер 
скидки 

Лизингополуча-
тель 

«Свое 
дело»  

Колесные 
транспорт-

ные 
средства 

До 
12,5% 

625 000 руб-
лей 

(за 1 ТС) 

Субъекты малого 
и среднего 

предпринима-
тельства в соот-

ветствии с ФЗ «О 
развитии малого 

и среднего 
предпринима-
тельства в Рос-

сийской Федера-
ции» 

«Такси»  

Колесные 
транспорт-

ные 
средства 
согласно 
Перечню 

ниже 

До 
12,5% 

625 000 руб-
лей 

(на 1 ТС) 
ЮЛ, ИП РФ 

 
Следует отметить, что отдельные федеральные программы 

субсидирования ставятся все более формализованными и, отчасти, 
неповоротливыми, а лимиты финансирования не столь значительными 
для того, чтобы серьезно оживить целевой рынок. Например, на 2020 
год, на наш взгляд, определен недостаточный уровень лимитов на 
оборудование и спецтехнику. Есть и другие нюансы, в их числе 
достаточно длительный процесс согласования путей взаимодействия 
всех участников, ограниченный срок, в течение которого лизинговая 
субсидия может быть использована. 

С 2020 года Правительство планировало заменить 
разрозненную поддержку сегментов машиностроения на единый сразу 
для нескольких отраслей механизм льготного лизинга, дающего 
потребителю скидку на авансовый платеж. Сейчас бюджет 
компенсирует 10 % авансового платежа на лизинг автотранспорта (8,9 
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млрд руб. в 2019 году) и спецтехники (2,1 млрд руб.), а также 
напрямую субсидирует покупку газомоторной и сельхозтехники, 
городского электротранспорта и железнодорожного подвижного 
состава. Спрос в этих отраслях теперь предлагалось поддержать в 
рамках единого льготного лизинга. 

В Красноярском крае значительную поддержку регионального 
Правительства получают сельхозтоваропроизводители. В 
соответствии с Законом Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края» проводятся мероприятия по государственной 
поддержке обновления основных фондов, а также направленные на 
стимулирования инвестиционной деятельности субъектов 
агропромышленного комплекса: 

1. Компенсация части затрат, связанных с приобретением 
машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и 
элеваторной промышленности, модульных объектов (ставка 
субсидирования – 30 %, но не более 10 000 тыс. рублей). 

2. Компенсация части затрат, связанных с оплатой 
первоначального (авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 
января 2018 года по заключенным договорам лизинга (ставка 
субсидирования – 90 % от первоначального (авансового) лизингового 
взноса (но не более 30 процентов от общей суммы договора лизинга). 

3. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
объектов агропромышленного комплекса, на приобретение 
племенного материала, специализированного и технологического 
оборудования, сельскохозяйственной техники, автомобильного 
транспорта, на подключение (технологическое присоединение) к 
сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации 
приоритетных инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе. 

На основании конкурсного отбора, ставки субсидирования: 
оптово-распределительные центры (МСХ КК 15 %, кроме этого на 
основании отбора проводимого Министерством России также можно 
получить поддержку за счет средств федерального бюджета в размере 
20 % прямых понесенных затрат на основании ОРЦ); объекты для 
хранения и складирования зерна, объекты для переработки 
сельскохозяйственной продукции, объекты для убоя 
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сельскохозяйственных животных (МСХ КК) – 15 % (планируется 
финансирование на 2020-2021 гг.). 

В свою очередь, структура рынка лизинговых услуг 
Красноярского края представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Структура рынка лизинговых услуг Красноярского края 
за 2019 год, % 

 
На основании информации, представленной на рисунке 3, 

можно сделать вывод о том, что первое место в структуре занимает 
Сбербанк Лизинг, второе место – ВТБ Лизинг. Данные компании 
являются крупнейшими игроками на рынке лизинговых услуг, как 
региона, так и России в целом. В свою очередь, количество 
заключенных сделок представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Количество заключенных сделок, тыс. шт
 

Количество заключенных сделок в 2019 году 
снизилось, но средняя сумма сделки, наоборот, растёт (рис. 5).

 

Рисунок 5 – Средняя сумма сделки, млн. руб
 

Ещё рано делать какие-то выводы о тенденциях на рынке 
лизинговых услуг Красноярского края в 2020 году. Ситуация с 
пандемией коронавируса, непредсказуемый нефтяной рынок 
оказывают серьезное влияние как в целом на экономику, так и на 
рынок лизинга. 

Таким образом, исследовав рынок лизинговых услуг 
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тенденциями рынка являются: рост объемов нового бизнеса, в том 
числе – в автолизинге, увеличение среднего чека лизинговой сделки. 
При этом, учитывая текущую ситуацию с пандемией, показатели 
рынка могут значительно сократиться по итогам 2020 года. 

В сложившихся условиях система поддержки лизинга должна 
продолжаться. Это достаточно востребованный лизингополучателями 
механизм, который мог бы стать еще одной из мер поддержки 
оказавшемуся в сложной ситуации бизнесу. 
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Аннотация: В статье рассматривается объект учета, который 
является предметом дискуссий профессиональных бухгалтеров на 
протяжении многих лет. Методологический каркас исследования 
построен на сравнительной характеристике положений МСФО (IFRS) 
16 «Аренда» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и 
включает новую институциональную теорию, концептуальные основы 
представления финансовых отчетов. Перспективное направление 
учетного обеспечения финансовой аренды заключается в возможности 
отражения переданного арендатором имущества как элемента 
стоимости финансового капитала, одновременно долгосрочные 
обязательства арендатора должны признаваться в качестве 
существующих обязательств. Практическая значимость исследования 
определена возможностью снижения уровня задолженности в балансе 
сторон арендной сделки. 

Ключевые слова: доходный вложения в материальные 
ценности, учет аренды, МСФО (IFRS) 16, ФСБУ 25/2018 

 
В связи с тем, что в России активно работает и развивается 

рынок активов, предназначенных для получения доходов в виде 
арендных платежей или прироста стоимости самих активов. Это 
определяет большую значимость в сфере учета данных активов. На 
сегодняшний момент, в российской и международной бухгалтерских 
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стандартах нет единого объекта учета таких активов. Если в МСФО 
такие объекты называются инвестиционная недвижимость, то в РСБУ 
это ближе доходные вложения в материальные ценности. 

Особенности ведения учета основных средств согласно РСБУ, 
на сегодняшний момент актуальна проблема адаптация отечественной 
системы учета к требованиям Международных стандартов 
финансовой отчетности.  

В связи с развивающейся система российской экономики и 
постоянных изменений в учете зарубежных стран, требуется 
унификация бухгалтерского учета, на фоне имеющихся различий. 

Минфин России ставит цель реформирование национальной 
системы бухгалтерского учета, приведение ее к более расширенному 
трактованною в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, это позволит российским организациям 
упростить деятельность организаций, связанный с иностранными 
инвесторами и имеющих выход на международные рынки. Для того, 
чтобы этот факт имел место быть, финансовая отчетность должна 
быть более доступна и раскрывать понятную для всех пользователей 
информацию. 

Непосредственное значение имеет уточнение способов оценки 
основных средств и их стоимости. Порядок учета основных средств и 
их классификация, амортизация и требования к принятию объектов 
как основных средств, это регламентируется Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Согласно с приказом Минфина России от 30.03.2001г. N26н 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01 от 28.04.2001 г. N2689 для принятия 
активов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, должны 
присутствовать следующие характерные признаки: 

 активы служат для производства продукции, выполнения 
работ, оказания услуг или для управленческих нужд организации; 

 срок использования объектов превышает 1 год; 
 не допустима следующая перепродажа актива; 
 актив способен в будущем приносить экономическую 

выгоду организации. 
Что касается, основных средств, которые предназначены для 

предоставления для временного пользования и владения или только 
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пользования, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности в 
соответствии стандартами РСБУ. 

В определении стандарта РСБУ четко регламентируется 
единица бухгалтерского учета основных средств, ей является 
инвентарный объект. 

В РСБУ первоначальная оценка основных средств 
определяется и принимается к учету по первоначальной стоимости. 
При принятии к учету объектов основных средств, внесенного в 
качестве вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, 
согласованная учредителями, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

Оценка и учет активов зависит от источника их поступления. 
Учет объектов, поступивших на баланс за плату. Совокупность 
материальных активов, полученных по товарно-транспортным 
накладным, договорам купли-продажи. На балансе отражается сумма 
всех понесенных расходов. 

Учет объектов, поступивших предприятию безвозмездно. 
Совокупность материальных активов, принятых в дар, полученных в 
качестве награды (например, за участие в промышленной выставке). 
Такое имущество отражается на балансе с учетом рыночных цен. 

Важным моментом в учете основных средств, как в 
российских, так и в международных стандартах, безусловно, является 
начисление амортизация ОС. В российском учете, так же, как и в 
международном, не подлежат амортизации земельные участки, 
объекты природопользования, то есть те объекты основных средств, 
потребительские свойства которых с течением времени не 
изменяются. 

В российском учете использование одного из способов 
начисления амортизации по группе однородных объектов основных 
средств осуществляется в течение всего срока полезного 
использования объектов, входящих в эту группу. 

В российской практике, бухгалтерия самостоятельно, 
определяет срок использования объекта основных средств и делает 
самостоятельный выбор по способу начисления амортизации для 
каждой группы объектов, на основании выбранного экономически 
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обоснованного способа, который закрепляется в учетной политики 
организации. 

А именно, правильное применение принципов 
осмотрительности, начисления, продолжения деятельности, 
исторической стоимости. Существует риск завышения прибыли. 
Прибыль должна быть распределена между собственниками, 
впоследствии возникает проблема. Капитал для приобретения 
замещающего актива становится недостаточным. Также существует 
риск того, что необходимое изменение балансовой стоимости 
основных средств не будет сочетаться с принципом 
«осмотрительности», следствием будут разные взгляды на 
ликвидность баланса организации или то, что объем собственных 
средств будет искажен. В нашей стране есть эти проблемы, но они не 
выделяются и не показываются пути их решения в стандарте, помимо 
этого они усугубляются инфляцией и неопределенностью. Среди тех 
задач учета основных средств, которые перечислены в Методических 
указаниях по учету основных средств, нет задач, которые были бы 
связанны с доскональным проведением процедуры признания 
объектов основных средств, а также выбором метода амортизации и 
определением сроков полезного использования. 

Если предприятие при подготовке отчетности использует 
международные стандарты, то становится более 
конкурентоспособным в борьбе за источники финансирования. 

По строке 1160 бухгалтерского баланса, отражается 
информация об основных средствах, учитываемых в бухгалтерском 
учете на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».  

Доходы организации можно признавать при поступлении 
активов, которые приносят экономические выгоды, (денежных 
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 
приводящее к увеличению капитала этой организации, за 
исключением вкладов участников (собственников имущества).  

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, 
считаются прочими поступлениями. К прочим поступлениям 
относятся также чрезвычайные доходы. Для целей бухгалтерского 
учета организация самостоятельно признает поступления доходами от 
обычных видов деятельности или прочими поступлениями исходя из 
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требований ПБУ 9/99, характера своей деятельности, вида доходов и 
условий их получения. 

В бухгалтерском балансе не предусмотрена отдельная строка 
для отражения вложений во внеоборотные активы, включая 
незавершенное строительство. Поэтому такую информацию нужно 
отразить в строке 1190 «Прочие внеоборотные активы». По строке 
1160 капитальные вложения показывать нельзя, т.к. они не отвечают 
требованиям, в соответствии с которыми актив принимают к учету в 
качестве объекта основных средств (п. п. 3 и 4 ПБУ 6/01) [1]. 

Хотелось бы отметить важные изменения в стандартах, в 2018 
г. вступил в силу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды, 
обязательное же его применение начинается с отчетности 2022 г. 
Данный стандарт разработан на основе МСФО 16 «Аренда», 
утвержден Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 г. N208н. Возможное 
досрочное применение с отчетности до 2022 г. [2]. 

Данный стандарт применяют коммерческие организации, 
которые заключают договоры о предоставлении или получении 
имущества во временное пользование за плату. 

Новый стандарт исходит из экономического содержания 
договоров, а не из их юридического названия «лизинг» или «аренда», 
так как на опыте в названные виды договоров не всегда соответствуют 
предметы договора. 

Переходя на ФСБУ 25/2018, нужно будет сделать 
ретроспективный пересчёт данных по договорам, которые истекают 
после 31 декабря 2022 года. Если же договор кончается в отт год, 
когда компания вводит ФСБУ 25/2018, требования нового стандарта к 
нему можно не применять (п. 51 ФСБУ 25/02018) [3]. 

ФСБУ 25/2018 несет в себе много изменений с 
предшествующим стандартом. Раннее порядок бухгалтерского учета 
определялся исключительно сторонами договорных отношений, 
включавших в него предмета аренды или лизинга и балансодержателя, 
зачастую балансодержателем являлся арендатор, поэтому у 
арендаторов предметы аренды на не отражались в качестве права 
пользования активом. У арендодателей иначе оценивались доходные 
вложения в материальные ценности и права требования к 
арендаторам. Если в случае отражения на балансе предмета аренды у 
арендодателя, то его стоимость формировалась исходя из 
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номинальной, а не дисконтированной стоимости арендных платежей, 
так же определялась сумма задолженности по аренде [4]. 

Минфин считает, что компании уже должны применять по 
аренде либо МСФО, либо новый стандарт. Несмотря на то, что 
формально стандарт обязателен с отчетности за 2022 год (п. 48 ФСБУ 
25/2018, утв. приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н) [5]. 

В действующих ПБУ нет конкретного способа, как учитывать 
аренду. Поэтому компания еще в 2017 году должна была разработать 
способ учета исходя из МСФО. В данном случае это международный 
стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда». Способ учета 
нужно было зафиксировать в учетной политике. Есть и другой 
вариант – досрочно применять новый стандарт ФСБУ 25/2018. Это 
проще, чем самостоятельно разрабатывать способ учета. 

Из мнения Минфина следует: компании, которые не 
применяют МСФО или новый стандарт по аренде, нарушают ПБУ. 
Причем многие бухгалтеры об этом и не догадываются. Это 
неудивительно, ведь чиновники не выпускали официальных 
разъяснений о том, что учет аренды нужно корректировать. Хорошая 
новость: у некоторых компаний есть возможность вести учет по-
прежнему. Но даже таким организациям нужно изменить учетную 
политику. 

Новый ФСБУ 25 кардинально изменил подходы к 
бухгалтерскому учету аренды, что требует существенного изменения 
учетной политики каждого экономического субъекта применительно к 
договорам аренды. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности и 

ретроспектива правового регулирования земель населенных пунктов в 
Российской Федерации. Освещены цели, задачи и проблемы, 
посвященные правовому регулированию земель как сельских, так и 
городских населенных пунктов. Проведена ретроспектива основных 
этапов и проблем развития правовой основы земель населенных 
пунктов, а также определено понятие границ населенных пунктов. 
Исследование показало, что противоречия и особенности в области 
регулирования использования и охраны земель населенных пунктов 
неразрывно связаны с отсутствием в ЗК РФ отдельных статей по 
регулированию использования и охраны каждых категорий земель, с 
упором в законодательстве на землях сельскохозяйственного 
назначения. 

Ключевые слова: земли населенных пунктов, правовое 
регулирование 

 
Особенности земельных участков и иных объектов 

недвижимости непосредственно обуславливают спецификацию 
правового регулирования земельных отношений, поэтому это 
понятию «правовое регулирование» нашлось широкое применение в 
земельном праве. 
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Это понятие широко используется не только в отрасли 
земельного права, но и в других отраслях, являясь общим 
определением в целях установления особенностей правового 
регулирования земель и иных объектов недвижимости. 

Понятие «правовое регулирование земель» существует в 
законодательстве еще с советского периода и является перманентной 
темой исследования, как в советское время, так и в современный 
период. 

Это понятие применялось сначала по отношению к землям 
отдельных категорий, а позже к земельному фонду, как таковому. 
Отмечается, что длительный период времени, рассматриваемый 
термин использовался весьма размыто, а с 70-х годов прошлого 
столетия он лег в основу земельно-правовой науки, приобретя 
уникальное значение для определения характеристик разных 
категорий земель.  

Таким образом, в наше время понятие «правовое 
регулирование» используется главным образом в целях 
непосредственного обозначения характеристик и особенностей, 
необходимых для использования, управления и охраны земли. Для 
того, чтобы в полной мере иметь представление о рассматриваемом 
понятии, необходимо углубиться в историю возникновения 
земельного права в Российской Федерации. 

В соответствии с ЗК РФ каждая категория земель земельного 
фонда Российской Федерации имеет свой правовой режим, который 
регулирует и устанавливает их целевое назначение [1]. 

Так, И.А. Иконицкая полагала, что правовой режим земель 
являет собой определенные нормами права, реализуемые и 
необходимые действия применительно к земле как к объекту права 
собственности, объекту государственного регулирования земельными 
ресурсами и объекту правовой охраны земли как важнейшего 
природного ресурса, осуществляющего детерминированные 
Конституцией РФ социально-экономические функции – базис жизни и 
деятельности народов, живущих на данной территории [2]. 

О.И. Крассов отмечал, что правовой режим земель – это 
установление в законодательстве значения права собственности, иных 
прав на участки земли, управление эксплуатацией и охраной земель, 
путем определения главного целевого предназначения земель, 
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территориального зонирования, ограничения прав, публичных 
сервитутов и права разрешенного использования [3]. 

Социализм в России строился более семидесяти лет и в 
конечном итоге, на фоне остального капиталистического мира, стала 
понятна необходимость в рыночно-товарных отношениях. С 1987 г. 
начался возврат к такой форме экономики и после многолетнего 
запрета вновь предоставлено право на частную собственность, в том 
числе на недвижимость [4]. 

 Однако популяризация новых возможностей шла очень 
медленно, что связано с традиционными устоями советской эпохи. 
Кардинальные изменения в земельных отношениях наступили в 1990 
г. и ознаменовались они началом земельной реформы РСФСР и 
соответствующими правовыми актами: от 23 ноября 1990 г. № 374-1 
«О земельной реформе» [5], от 15 декабря 1990 г. № 423-1 «Об 
изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» 
[6].  

Данные правовые акты предписывали возможность передачи 
земли в собственность физических и юридических лиц в целях 
производства сельскохозяйственной продукции и под здания для 
непосредственного строительства, индивидуальной 
предпринимательской деятельности, и т.д.  

Принцип платного землепользования был закреплен на 
законодательном уровне. 25 апреля 1991 г. был принят новый 
Земельный кодекс РСФСР, регулирующий, в рамках действующей 
Конституции РСФРС, все возможные земельные отношения. Однако 
этот земельный кодекс решал вопросы частной собственности и 
гражданского оборота в разрез с основным законом РСФСР.  

К примеру, как ни парадоксально, у граждан не было права на 
земельную собственность для предпринимательской деятельности, а 
также юридические лица совсем не имели права на землю в частной 
собственности. Так вышло, что действующее законодательство не 
имело отношения к земельным участкам, по причине того, что кодекс 
не определял оборотоспособность земельных участков, не 
обозначались также земли, выведенные из гражданского оборота [7]. 

При всем этом, принцип деления земель на категории, 
основанный на целевом назначении, был перенят из предыдущего 
законодательства. Таким образом, раздел IV устанавливал правовой 
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режим земель населенных пунктов. Статьей 70 Земельного кодекса 
РСФСР 1991 г. определялось, что земли в рамках городской, 
поселковой черты и черты сельских населенных пунктов находятся в 
полномочиях соответствующих Советов народных депутатов.  

Кроме того, закон РФ от 23 декабря 1992 г. «О праве граждан 
Российской Федерации на получение в частную собственность и на 
продажу земельных участков для ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного 
строительства» [6] отменял мораторий на продажу участков из земель 
населенных пунктов при поддержании режима использования, в 
соответствии с целевым назначением.  

В последствии развитие земельной реформы в стране 
изменялось в основном указами Президента РФ. Указом Президента 
РФ от 27 октября 1993 г. «О регулировании земельных отношений и 
развитии аграрной реформы в России» было добавлено в гражданское 
законодательство право собственников земельных участков (в том 
числе юридических лиц) продавать, передавать по наследству и в 
качестве взноса в уставной капитал, а также сдавать в аренду, залог, 
дарить и обменивать земельный участок.  

В первую очередь, изданные Президентом РФ указы были 
созданы для заполнения пробелов в праве, которые образовались в 
результате несоответствия норм Кодекса 1991 г.  

Новый виток в совершенствовании земельных отношений в 
России установила Конституция Российской Федерации, принятая 12 
декабря 1993 г. Так, ст. 9 гласит: «Земля и другие природные ресурсы 
могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности» , а также указано: «Земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории» .  

Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2287 «О 
приведении земельного законодательства Российской Федерации в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации» [6] признана 
недействительной существенная часть Земельного кодекса РСФСР 
1991 г., что обозначило необходимость в создании нового кодекса. В 
конце XX века земельный вопрос был обрамлен множеством 
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политических вопросов и главный из них – это принятие 28 сентября 
2001 г. нового Земельного кодекса.  

Этот кодекс закрепил правовые основы использования и 
охраны земель. Таким образом, земельное законодательство включает 
в себя настоящий Кодекс, свод федеральных и, принимаемых в 
соответствии с ними региональных, законов. Земельное 
законодательство совместно ведут Российская Федерация и субъекты. 
По принятому правилу имущественные отношения регулируются 
гражданским законодательством. 

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ 2001 г. 
известно: «Землями населенных пунктов признаются земли, 
используемые и предназначенные для застройки и развития 
населенных пунктов» [1].  

Е.С. Бедова утверждает, что, в сущности, непосредственными 
признаками земель населенных пунктов являются: застройка и 
развитие населенных пунктов; размещение объектов 
жизнеобеспечения населения; соблюдение установленных 
законодательством требований при размещении объектов на 
территории населенных пунктов; точно определенные границы. 

В свою очередь, правовой режим земель населенных пунктов 
устанавливает порядок регулирования жизнедеятельности людей в 
границах населенных пунктов и реализуется он путем установления 
дозволений и запретов по отношению к разрешенному использованию 
и охране земель, которые детерминируются законодательством РФ и 
субъектов РФ, а также муниципальными правовыми актами.  

Непосредственно, дозволения и запреты обладателям прав на 
землю по поводу их использования и охраны в границах населенных 
пунктов устанавливаются правилами землепользования и застройки 
определенного муниципального образования. 

Следует выделить, что существует ряд важных различий 
правовых статусов сельского и городского населенных пунктов. 
Главное различие представляет собой то, что, как правило, города 
(округ или поселение) являются самостоятельными муниципальными 
образованиями, а также в случае с городами федерального значения 
могут создаваться несколько муниципальных образований.  

В свою очередь, сельские же населенные пункты обычно не 
являются отдельными муниципальными образованиями, а входят в 
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состав поселений или муниципальных районов. Кроме того, 
специфика пользования землей в сельских и городских населенных 
пунктах существенно отличается. В городе главным приоритетом 
является использование земель под жилые, производственные, 
общественно-деловые и другие объекты, то в сельских реалиях 
главное – это рациональное и эффективное расположение территорий 
для сельскохозяйственного производства, усадебных участков.  

Один из самых важных признаков населенного пункта – это 
его ограниченность в пространстве, это означает, что все земли 
населенных пунктов находятся в соответствующих границах 
населенного пункта (городские или сельские).  

В соответствии с п. 2 ст. 83 Земельного кодекса РФ 
установлены главные требования к формированию границ поселений. 
Приходим к выводу, что они регулируют, в первую очередь, 
предотвращение неточностей в правовом режиме земельных участков, 
а помимо этого, предотвращение вероятности расширения на 
территорию определенного населенного пункта полномочий органов 
местного самоуправления других муниципальных образований.  

Граница населенного пункта, помимо того, что определяет 
пространственную сферу влияния правовых норм, определяющих 
режим использования земель определенной категории, но еще и 
представляет населенный пункт как объект на карте и 
индивидуализирует соответствующую категорию земель.  

Нередко отсутствие установленных должным образом границ 
приводит к конфликтам и в потенциале – к судебным спорам, притом 
разрешить в конфликт в суде не всегда представляется очевидным 
ввиду неточностей в определении границ. 

В случае, когда граница населенного пункта не определена в 
соответствии с новейшими стандартами технологии и требованиями 
законодательства, то доказательствами присоединения (или не 
присоединения) участка в границы данного населенного пункта 
являются: ранее утвержденные генеральные планы, акты органов 
государственной власти или органов местного самоуправления об 
установлении или изменении границ соответствующего поселения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается основные 

особенности правового регулирования линейными объектами. Также, 
разобраны основные задачи и проблемы, правового регулирования 
линейными объектами в Российской Федерации. Рассмотрен 
фундамент основных этапов и проблем развития правовой основы 
линейных объектов.  

Ключевые слова: линейные объекты, правовое регулирование 
 
Земли населенных пунктов представляют собой 

территориальную основу многих объектов, которые обычно 
расположены на сравнительно небольшой территории, где проблема 
обеспечения благоприятных условий жизни и деятельности 
многомиллионного населения России составляет: 142,9 миллиона 
человек живут на 1,2 % российских земельных ресурсов, что 
составляет более 73 % населения РФ. 

Исследователи отмечают, что у него есть ряд проблем с 
применением земельного законодательства. Противоречия во мнениях 
ученых по этому вопросу определяют различные понятия правовых 
категорий, таких как «правовой режим земель», «правовой режим 
земель населенных пунктов» и т.д. 

В условиях растущей социально-экономической, деловой, 
культурной, промышленной, бытовой и других областей развития 
населенных пунктов роль земельного, городского и природоохранного 
законодательства значительно возрастает. 
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Приоритетами являются реформы земельных отношений в 
населенных пунктах на основе пространственного планирования. На 
практике выявлены пробелы в регулировании земельных отношений в 
населенных пунктах. 

Базовая нормативно-правовая база состоит из основных актов, 
таких как: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, 
Указы Президента Российской Федерации, Указы Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления, нормативные правовые акты, 
регулирующие статус земель. 

На сегодняшний день разработана концепция «правового 
регулирования земель населенных пунктов» [1-3]. Эта концепция 
включает в себя ряд средств, таких как: 

 установление использования и охраны земель в границах 
населенных пунктов; 

 определение прав и обязанностей юридических лиц на 
земельные участки; 

 реализация городской территории и пространственное 
планирование; 

 разработка и утверждение правил землепользования и 
застройки; 

 принятие других правовых мер органами государственной 
власти и местного самоуправления для обеспечения устойчивого 
развития населенных пунктов [1]. 

Под термином «поселение» исследователи понимают 
«территорию с официальным названием и определенными границами, 
предназначенную для расселения и проживания людей, создания 
социальной, транспортной и другой инфраструктуры для обеспечения 
благоприятных условий жизни населения» [1-5] из текста ст. 83 
Земельного кодекса Российской Федерации, где под «Земельными 
поселениями признаются земельные участки в границах городских, 
сельских поселений, которые используются и предназначены для 
развития и развития населенных пунктов» [1]. 

Исследователи предложили классифицировать типы 
территориальных зон, по которым существует законодательство, по их 
функциональному назначению: 
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 социальные зоны, целью которых является создание 
объектов социальной инфраструктуры (жилые районы, общественные 
и деловые районы, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 
и т. д.); 

 производственные площади, целью которых является 
создание объектов, отвечающих производственным потребностям 
(производственные зоны, сельскохозяйственное использование и т.д.); 

 экологические зоны, предназначенные для защиты 
окружающей среды (зоны отдыха, зоны особо охраняемых природных 
территорий и т.д.); 

 специальные зоны, предназначенные для удовлетворения 
особых потребностей населения (зоны специального назначения, 
военные объекты и т. д.) [3]. 

В целях защиты законных прав и интересов физических и 
юридических лиц при принятии решений для удовлетворения 
государственных и муниципальных потребностей исследователи 
предполагают, что вместо семилетнего периода резервирования для 
земель населенных пунктов, установленных между пространственным 
планированием и городским планированием, статья 70.1. Согласно 
Сельскохозяйственному кодексу Российской Федерации применяется 
следующая норма: «Земельные участки в границах населенных 
пунктов, отправляемые физическим и юридическим лицам, могут 
быть зарезервированы для государственных или муниципальных нужд 
максимум на два года» [1]. 

Для защиты интересов сельхозпроизводителей в изменении 
границ населенных пунктов и конфискации сельскохозяйственных 
земель необходимость компенсации сельскохозяйственных потерь 
оправдана. Адвокаты предлагают восстановить эту норму в 
Губернском кодексе Российской Федерации, распространяя ее 
действие на территориальные зоны сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах [1]. 

Как видим, основное внимание ученых-юристов 
сосредоточено на совершенствовании некоторых статей Земельного 
кодекса Российской Федерации с учетом новых требований 
природоохранного законодательства. Правовые понятия «поселения», 
«территориальные районы», «территориальное планирование» и т. Д. 
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Были особенно улучшены в связи с их отношением к развитию и 
благоустройству территорий и благоприятным условиям. 
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Аннотация: Школьная проектная деятельность по биологии 

формирует предприимчивость, целеустремленность, повышает 
учебную мотивацию. Разработан конкретный образец проекта по 
биологии к разделу «Анатомия и физиология» на тему углеводного 
питания «Углеводы в моём питании» для последующего применения в 
школе. Исследование пробной реализации проекта показало, что его 
выполнение вполне доступно для учащихся средней школы. Анализ 
результатов показал превышение суточной нормы в рационе питания 
самого автора, как по медленным, так и по быстрым углеводам, что 
позволяет рекомендовать уменьшение потребления продуктов, 
богатых углеводами и сократить потребление сахарозы. 

Ключевые слова: школьный проект, проектная деятельность, 
анатомия и физиология, углеводный состав, рацион питания 

 
Формирование здорового образа жизни и правильного 

отношения к питанию, на наш взгляд, должно начинаться ещё в 
школе. Когда выпускники школы переходят к самостоятельной жизни, 
они уже должны знать основы рационального питания. 

Настораживает то, что в среде студенческой молодежи 
обнаруживается чрезмерное потребление углеводов, несоблюдение 
рациона питания, а также большое потребление пищи типа «фаст 
фуд» [1]. 
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Актуальность. Проектно-исследовательская деятельность 
школьников является в настоящее время важным и востребованным 
элементом обучения и воспитания. Эта деятельность воспитывает 
самостоятельность, предприимчивость, целеустремленность, 
повышает мотивацию на получение образования. Многие учителя, 
ведущие уроки по биологии, испытывают потребность в том, чтобы 
иметь готовый образец школьного проекта, на который можно 
ориентироваться при проведении проектно-исследовательской 
деятельности в том или ином разделе биологии. Мы считаем важным 
использовать проектную деятельность для знакомства учащихся с 
принципами рационального питания и особенностями применения 
углеводов в рационе питания в разделе биологии «Анатомия и 
физиология». 

Объект: проектная деятельность в школе. 
Предмет: составление образца школьного проекта для раздела 

биологии «Анатомия и физиология». 
Методы: анализ информационных источников, проектная 

деятельность. 
Новизна работы определяется ее конкретной целью по 

разработке законченного примерного проекта на важную тему 
углеводного состава питания, который был разработан нами впервые. 

Практическая значимость работы состоит в том, что готовый 
разработанный образец проекта могут применять учителя биологии в 
работе с учащимися старших классов в средней школе при изучении 
раздела биологии «Анатомия и физиология». 

Цель: разработка школьного проекта на тему углеводного 
состава питания на основе исследования по информационным 
источникам проектно-исследовательской деятельности в школе, 
методов анализа и составления рационов питания школьников, а 
также пробное выполнение разработанного проекта. 

Сбалансированное питание – это питание человека с учетом 
пола, возраста, здоровья, образа жизни, характера работы и 
профессиональной деятельности, климатических условий его 
проживания. Нарушение принципов рационального питания 
неизбежно приводит к распространению неинфекционных 
заболеваний и приводит к неоправданным экономическим и 
социальным потерям [2]. 
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Правильно составленный рацион повышает способность 
организма противостоять негативным воздействиям окружающей 
среды, способствует сохранению здоровья, активного долголетия, 
устойчивости к усталости и высокой работоспособности. 

Для того чтобы питаться сбалансировано, необходимо 
соблюдать три основных принципа, которые более подробно, чем у 
нас, описываются в соответствующих информационных источниках 
[3]. 

1. Умеренность. Подразумевается обеспечение баланса между 
энергией, поступающей с пищей, и той, что расходуется организмом в 
процессе жизнедеятельности. Нарушения этого принципа чаще 
связаны с превышением количества поступающей энергии над 
расходуемой, что приводит к избыточной массе тела и ожирению. 

2. Разнообразие. Разнообразие продуктов питания в рационе 
является одним из ключей к здоровью. В природе нет таких 
продуктов, в которых имеются все необходимые для человека 
пищевые компоненты, поэтому в рационе питания требуется 
использовать разнообразные продукты, чтобы организм мог получать 
всё необходимое. Разнообразие и регулярная смена продуктов 
питания важны также для профилактики пищевой аллергии. 

3. Режим приёма пищи. Приём пищи, как правило, 
регулируется аппетитом. Чувство голода сигнализирует о том, что 
следует получить очередную порцию пищи, и тем самым пополнить 
запасы энергии, витаминов и минеральных веществ. Но соблюдение 
правильного и относительно постоянного режима питания облегчает 
переваривание пищи и способствует поддержанию здоровья. 

Итак, в соответствии с поставленной целью мы создали 
образец школьного проекта по биологии на тему: «Углеводы в моем 
питании», который включает в себя вышеупомянутые принципы. 

Далее речь будет идти именно об этом проекте. 
Проект по Анатомии и физиологии «Углеводы в моем 

питании». Актуальность проекта заключается в том, что для 
поддержания здоровья учащихся важно сформировать правильное 
представление о сбалансированном питании и привить понимание 
того, что следует контролировать соотношение быстрых и медленных 
углеводов в пище. 
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Цель проекта: изучение суточного рациона питания 
школьников, анализ углеводного состав рациона и проведение 
пропаганды сбалансированного питания. 

Задачи проекта: 
 собрать информацию о суточном (для продвинутого 

уровня: о недельном) рационе питания школьников; 
 статистически обработать данные, полученные от 

респондентов; 
 провести анализ углеводного состава рационов питания; 
 составить рекомендации для улучшения углеводного 

состава рациона питания; 
 подготовить рассказ для одноклассников о рациональном 

питании и значении в нём различных углеводов. 
Проект предполагает просвещение школьников в вопросе 

рационального питания. Он предназначен для учащихся 9-11 классов 
и рассчитан на индивидуальную работу каждого участника проекта по 
определению своего собственного рациона питания, а также 
проведение анализа соотношения пищевых веществ, входящих в него, 
и сравнение полученных данных с санитарно-гигиеническими 
нормами.  

Для проверки выполнимости проекта автор исследовал свой 
собственный суточный рацион питания, чтобы удостовериться в том, 
что проект будет доступен для проектно-исследовательской 
деятельности школьников. 

Объект исследования: суточный рацион питания 
Предмет исследования: углеводный состав суточного рациона 

питания 
Анализ суточного рациона питания самого автора показал, что 

наиболее распространенным углеводом, потребляемыми с пищей, 
является в нём сахар (сахароза). Сахар потребляется в основном с 
чаем, а также входит в состав других продуктов питания, таких как 
блинчики и различные каши. Сахар используется для улучшения и 
усиления вкуса приготовленных блюд. Но сахар является не 
единственным источником углеводов в пищевом рационе. 

Углеводы поступали в организм в составе следующих 
продуктов (указано содержание в них углеводов в %): 

 сахар – 84%; 
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 картофель – 56%; 
 макаронные изделия – 50%; 
 мука – 34%; 
 шоколад – 30%; 
 хлеб – 28%; 
 гречневая крупа – 24%; 
 бананы – 22%. 
Суточная норма потребления углеводов для исследуемой 

поло-возрастной социальной категории составляет 350 грамм. 
Проанализировав данные о составе суточного рациона питания, мы 
рассчитали, что фактическое потребление углеводов составило 454,7 
грамм. Из сравнения фактического потребления с нормой следует, что 
наблюдается превышение потребления углеводов по сравнению с 
нормой на 104,7 грамм (превышение на 23 %). 

Все углеводы в рационе питания в диетологии обычно принято 
делить на 2 группы: 

1) быстрые; 
2) медленные. 
Понять, что такое быстрые и медленные углеводы, не сложно, 

ведь они имеют «говорящие» названия. Быстрые углеводы при их 
потреблении относительно быстро расщепляются до моносахаридов, а 
у медленных углеводов этот процесс происходит существенно 
медленнее. По этой причине, потребляя много быстрых углеводов, 
можно особенно быстро и легко набрать избыточную массу тела 
(лишний вес). Изучив суточный рацион питания, мы обнаружили, что 
количество углеводов обеих групп в нём примерно одинаково. 

Однако мы считаем важным в нашем проекте обратить 
внимание на то, что своё особое значение в питании имеют углеводы 
третьей группы, а именно, пищевые волокна. Они не подвергаются 
эффективному расщеплению до моносахаридов в тонком кишечнике, 
как углеводы двух первых групп. Но, тем не менее, организму 
человека для лучшей работы желудочно-кишечного тракта 
необходимы пищевые волокна, которые в основном представлены 
оболочками растительных клеток и состоят из пектина, 
гемицеллюлозы и целлюлозы (клетчатки). Они представляют 
ценность для кишечной микробиоты (микрофлоры), населяющей 
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толстую кишку и имеющей большое значение для поддержания 
здоровья всего организма [4, 5]. 

Оптимальным считается потребление 10-15 грамм этих 
веществ в день, в том числе 9-10 грамм клетчатки и 5-6 грамм 
пектина. Установлена обратная зависимость между их содержанием в 
употребляемой пище и заболеваемостью раком толстой кишки [6]. В 
таблице 1 приведены примеры каждой группы углеводов. 

 
Таблица 1 – Три группы углеводов 

№ 
группы 

Название Пример 

1 
Быстро усваиваемые 

углеводы 

глюкоза, фруктоза, галактоза, 
рибоза, сахароза, лактоза, 

мальтоза 

2 
Медленно усваиваемые 

углеводы 
крахмал, гликоген 

3 
Неперевариваемые 

углеводы 
целлюлоза, гемицеллюлоза, 

пектин 

 
Проверяя практическое выполнение проекта, мы 

проанализировали соотношение быстрых и медленных углеводов в 
суточном рационе питания автора относительно нормы, и из этого 
соотношения стало видно, что реальное потребление углеводов 
превышало норму (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Суточное общее потребление углеводов в сравнении с 
нормой в граммах 

 

Рисунок 2 – Суточное потребление быстрых и медленных углеводов в 
сравнении с нормой в граммах 

 
Норма для быстрых углеводов – 120 грамм, а реальное их 

потребление оказалось 136,8 грамм, следовательно, потребление 
быстрых углеводов было превышено на 16,8 грамм (на 12 %).

Норма для медленных углеводов составляет 230 грамм, а 
реальное их потребление было 317,9 грамм. Из этого следует, что 
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потребление медленных углеводов по сравнению с нормой было 
превышено на 87,9 грамм (на 28 %). 

Исходя из полученного анализа, можно дать рекомендацию 
уменьшить в суточном рационе испытуемого количество как быстрых, 
так и медленных углеводов. 

Выводы: 
1. В создании школьного проекта по углеводному составу 

питания целесообразно использовать три принципа рационального 
питания и классификацию углеводов в качестве основы для 
критического анализа суточного рациона питания учащихся. 

2. Автором разработан и опробован на себе школьный проект 
«Углеводы в моём питании», предназначенный для внеурочной 
работы учащихся 9-11-х классов по разделу биологии «Анатомия и 
физиология», который можно практически использовать в школе. 

3. В пробном испытании проекта анализ данных единичного 
суточного рациона питания показал, что углеводы в нём оказались 
выше нормы на 104,7 грамм, что выше нормы на 23 %. Быстрые 
углеводы превышали норму на 12 %, а медленные – на 28 %. 
Следовательно, можно говорить о переедании. 

4. Рекомендуется уменьшить потребление как быстрых, так и 
медленных углеводов и увеличить потребление неперевариваемых 
углеводов в виде пищевых волокон. 
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Аннотация: Одной из главных задач современного 
образования является привитие чувства любви к Родине. Важнейшей 
чертой образованного человека является развитое чувство 
патриотизма. Воспитание гражданина, любящего Отечество – 
важнейшая составляющая профессиональной подготовки 
военнослужащего. В статье раскрываются цель и принципы военно-
патриотического воспитания военнослужащих, проходящих обучение 
в военных образовательных учреждениях. В заключении сделан вывод 
о содержании военно-патриотического воспитания курсантов 
образовательного учреждения. 
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На протяжении всего существования педагогической науки 

значимое место в ней уделялось патриотическому воспитанию, 
которое является важной частью образовательного процесса. 
Привитие молодежи чувства любви к Отечеству длительный и 
многогранный процесс, берущий свое начало в системе дошкольного 
образования и продолжающийся в течение всей школьной жизни [1]. 

Основной целью военно-патриотического воспитания 
выступает развитие у молодежи чувства гражданственности, 
патриотизма и интернационализма, подготовки к выполнению 
государственной службы в Вооруженных Силах, развитие творческого 
потенциала, формирование здорового образа жизни у каждого 
молодого человека [2]. Цель военно-париотического воспитания 
заключается в формировании у молодежи нравственного сознания с 
целью воспитания у них чувства гражданской ответственности, 
патриотизма и интернационализма. Реализация цели требует учета 
индивидуально-психологических и возрастных особенностей каждой 
возрастной группы. А в системе профессионального обучения 
военнослужащих предполагает целенаправленное воздействие на 
личность для формирования не только патриота Отечества, но и 
умелого защитника Родины, т.е. предполагает выстраивание чувств, 
мыслей, понятий, идей и поступков на основе любви к Отечеству. 

Реализация поставленной цели по военно-патриотическому 
воспитанию должна опираться на определенные принципы. Принцип 
– от латинского – основа, начало – основное исходное положение 
какой-либо теории, учения и т.д., руководящая идея, основное 
правило деятельности. Каждому человеку известны ставшие 
классическими принципы «суворовской педагогики», сформу-
лированные знаменитым петербургским педагогом В.Н. Сорока-
Росинским: «Глазомер, быстрота, натиск», «Тяжело в учении – легко в 
бою», «Всякое знание – воплощай в деяние». В настоящее время 
особое значение придается принципу политического плюрализма, 
демократизма, усилению общественно-политической образованности 
людей, признанию значимости и ценности человеческой личности, 
расширению спектра асоциальных, политических и познавательных 
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потребностей и интересов людей, а также предоставлению 
разнообразных условий для их удовлетворения. Этот путь 
способствует социализации личности, под которой принято понимать 
процесс целенаправленной подготовки молодого поколения к 
выполнению гражданского долга, к активному участию в социальном 
развитии, включению в различные системы социальных отношений, 
институтов, организаций, формированию полноправного члена 
общества, защитника Родины [3]. Все это становится возможным в 
современных социально-политических условиях при соблюдении 
важнейшего педагогического принципа: через формирование интереса 
подростка – к достижению поставленной цели. Есть интерес – есть 
желание достигнуть желаемой цели, есть желание – есть стремление к 
познанию и к практической деятельности. Реализация указанных 
принципов в процессе военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения призвана обеспечить у него интерес к 
военной государственной службе [4]. Это должно осуществляться по 
следующим направлениям: 

1. Формирование у курсантов потребностно-мотивационной 
сферы в процессе учебной и воспитательной работы. Иными словами, 
в ходе разнообразной познавательной практической деятельности – 
обучения, общественно-политической, культурно-массовой, 
спортивной, военно-прикладной подготовки, общественно полезного 
труда – важно выделять патриотическую составляющую, разъясняя 
содержание военно-патриотического воспитания через повседневную 
деятельность. 

2. Формирование интеллектуально-чувственного компонента, 
т.е. процесса выработки нравственных представлений по вопросам 
патриотизма и интернационализма. Это предусматривает осознание 
молодыми людьми значимости указанных качеств и их глубокое 
эмоциональное переживание. На этой основе у личности крепнет 
чувство любви к Родине, вырабатываются соответствующие 
установки поведения; происходит обогащение знаниями об истории 
своей страны, ее природе, положении в мировом пространстве. Все 
это осуществляется через учебные дисциплины, которые должны быть 
ориентированы на индивидуальные возрастные особенности 
курсантов. 
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3. Формирование устойчивых интересов происходит не 
только через усвоение теоретических знаний, но и через предметную 
практическую деятельность (поведение), через создание таких 
воспитательных ситуаций, когда молодым людям следует принимать 
самим активное участие в проведении конкретных мероприятий 
военно-патриотического характера (беседы на военно-патриотические 
темы со школьниками, участие в военно-спортивных играх, 
посещение мест боевой славы, встречи с ветеранами войны и труда, 
шефская работа). 

Целостным поведенческим актом, посредством которого 
реализуется воспитательное воздействие, является поступок, 
представляющий собой противоречие между существующим и 
должным, между привычным поведением и требованиями к нему. Но 
для того чтобы должное поведение состоялось, необходимо осознание 
самим курсантом необходимости такого поведения и определенные 
волевые усилия по реализации должного поведения. Все 
перечисленные направления военно-патриотического воспитания 
необходимо рассматривать в единстве, взаимосвязи, они дополняют 
друг друга и должны решаться комплексно. 
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Аннотация: Работа посвящена проблеме совершенствования 
физической подготовленности студентов на занятиях по физической 
культуре и спорту. Проведено исследование для определения уровня 
физической подготовленности студентов СПбГИКиТ основной и 
подготовительной групп здоровья. Проанализированы результаты 
исследования. Определен уровень физической подготовленности 
студентов. Предложены некоторые организационно-методические 
направления изменения учебного процесса. 
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Возможности средств физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, коррекции осанки и телосложения, повышении 
работоспособности, психологической устойчивости достаточно 
значительны. При этом здоровье выступает как ведущая причина, 
которая определяет не только гармоничное развитие студенческой 
молодежи, но и успешность в их будущей профессиональной 
деятельности. 
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Физическая культура – это часть общей культуры 
человечества, которая представляет собой творческую деятельность 
по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно 
в сфере физического развития, оздоровления и воспитания людей [1, 
2]. 

Физическое развитие – это процесс изменения и становления 
естественных морфологических и функциональных свойств организма 
человека в течение его жизни (рост, масса тела, частота сердечных 
сокращений, жизненная емкость легких и др.) [3, 4]. 

Физическая подготовленность – это результат учебной и 
самостоятельной деятельности студентов по развитию физических 
качеств [3]. 

Значительная часть студентов, при всей их занятости 
специальными дисциплинами, зачастую воспринимает «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» примитивно, как 
активный отдых, как разрядку от однообразных аудиторных учебных 
занятий. Однако стоит отметить, чем больше проявляется интерес у 
студентов к занятиям по данной дисциплине, тем выше будет 
психофизический результат от выполняемых физических упражнений. 
Необходимо, чтобы студенты понимали суть такого активного 
отдыха, физического и физиологического влияния на организм, 
физическую и умственную работоспособность, производительность 
учебного и профессионального труда.  

На первых этапах занятий физической культурой и спортом 
акцентированное значение имеет воспитание и совершенствование 
физических качеств человека: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и ловкости. В этом периоде подготовки большой результат 
дает комплексный метод тренировочного процесса, то есть 
общефизическая подготовка [1]. 

Развитие отдельных физических качеств должно 
осуществляться в высшем учебном заведении с применением 
разнообразных средств и методов на практических занятиях по 
физической культуре и спорту.  

Цель исследования – определить уровень физической 
подготовленности студентов СПбГИКиТ. 

Методы исследования. Нами проводился анализ результатов 
контрольных нормативов 100 студентов 1 курса основной и 
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подготовительной группы здоровья в начале и в конце учебного 
семестра. Нормативы, рекомендованные кафедрой физического 
воспитания: отжимания, прыжок в длину с места, наклон вперед, 
челночный бег 10х10 м. Полученные данные подвергались 
статистической обработке. 

Результаты исследования. У студентов СПбГИКиТ 
подготовительной группы здоровья все показатели несколько ниже их 
ровесников основной группы, но, эти различия не большие. У 
студентов в первом контроле в прыжках в длину разница составила 
0,9 %, челночном беге – 1,2 %, отжимания – 5,5 %. После второго 
контроля эта разница примерно такая же. Исключение есть в 
контрольном нормативе, определяющем гибкость – наклон вперёд. У 
большинства студентов эти показатели не удовлетворительны, у 
студентов подготовительной группы составляют: 18,9 % (первый 
контроль) и 24,2 % (второй контроль). Всё это является анализом 
средних значений показателей студентов и даёт представление и 
характеристику уровня физической подготовленности студентов, что 
позволяет внести опредёленные изменения в учебные занятия. 
Учитывая, что здоровье человека и его физическая подготовленность 
имеют большое значение только в индивидуальном плане, нас 
заинтересовали различия в максимальных и минимальных результатах 
контрольных нормативов. 

Лучшие показатели студентов подготовительной медицинской 
группы значительно превышают средние значения студентов 
основной группы. У студентов подготовительной группы в первом 
контроле лучший результат в прыжке в длину с места равен 234 см, а 
средний в основной группе 218,7 см. Такое же положение и в 
результатах других контрольных нормативов. В отжимании лучший 
результат в подготовительной группе равен 34, а средний в основной – 
29,9; в наклоне вперед: + 15 и + 10 см. 

Следует отметить, что это не единичный пример, их примерно 
50 %. Точно такие же показатели минимальных и максимальных 
результатов получены у студентов после второго контроля.  

Выводы: 
1. Результаты контрольных нормативов у студентов 

подготовительной группы здоровья в первом и втором контроле ниже, 
чем у студентов основной группы. Это определяет уровень их 
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физического развития и физической подготовленности и требует 
внесения изменений в учебные занятия в плане индивидуализации 
нагрузок студентов. 

2. Для увеличения результативности учебного процесса 
необходимо проводить учебные занятия для студентов основной и 
подготовительной группы либо отдельно друг от друга (например, 
делить по залам), либо варьировать нагрузку на совместных занятиях 
(с учетом отклонений в здоровье каждого) таким образом, чтобы 
учесть все противопоказания подготовительной группы и давать 
только те упражнения, которые можно выполнять всем без 
исключения, учитывая объем и интенсивность нагрузки для данных 
категорий студентов, что позволит лучше влиять на их физическую 
подготовленность. 
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Аннотация: В условиях постоянных экономических и 
социальных изменений важно научить, обучающихся приобретать 
знания самостоятельно, а также обновлять их на протяжении всей 
жизни. Для достижения этих целей преподаватели используют 
современные технологии обучения. В статье характеризуется 
технология перевёрнутого класса, которая считается одной из форм 
смешанного обучения, и рассматриваются её основные преимущества 
и недостатки. Данная технология содержит два этапа – аудиторный и 
внеаудиторный, отличающиеся характером деятельности. 
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В процессе обучения педагог сталкивается со множеством 

задач: сделать процесс усвоения знаний результативным и доступным, 
воспитать креативно мыслящих личностей, способных накапливать 
знания и обновлять их в течение всей жизни. В этом учителю 
помогают различные технологии. 

По мнению В. В. Серикова, технология обучения – это 
«законосообразная педагогическая деятельность, реализующая научно 
обоснованный проект дидактического процесса и обладающая 
значительно более высокой степенью эффективности, надежности и 
гарантированности результата, чем традиционные способы обучения» 
[1-4]. В свою очередь, Т.В. Машаров описал педагогические 
технологии, как «построение системы целей (от общих к конкретным) 
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для достижения определенного результата развития ученика с 
высокой вариативностью использования методов, приемов, средств и 
форм организации обучения» [4]. 

В современном обществе при ежедневно развивающихся 
технологиях и потребности в воспитании людей нового поколения 
учитель не может руководствоваться исключительно традиционными 
методами и приёмами, следовательно, возникает необходимость 
совершенствования прежнего опыта и поиска новых способов 
организации учебного процесса. Это значит, что ключевым фактором 
развития общества становятся инновационные технологии, 
ориентированные на способность вести самостоятельный поиск 
информации, поддерживать активность и инициативности учащихся, 
развивать творческие способности.  

В последнее время в педагогике широкое распространение 
получило перевёрнутое (смешанное) обучение, которое заключается в 
активном использовании элементов дистанционного обучения, 
цифровых технологий, электронных образовательных ресурсов, а 
также Интернета. 

Исследователями выделены различные модели перевернутого 
обучения: классическая, продвинутая, комбинированная [5, 6].  

При использовании классической модели учащиеся 
предварительно знакомятся с теоретическим материалом занятия. 
Материалы для самоподготовки даются как в виде опорного 
конспекта, так и в виде слайдов, видео – и аудиодокументов. В 
процессе аудиторного занятия преподаватель объясняет спорные 
моменты, организует обсуждение изученного материала, отвечает на 
вопросы, возникшие при подготовке, и использует интерактивные 
методы обучения. 

Продвинутая модель также предполагает два этапа работы – 
внеаудиторный и аудиторный. В процессе внеаудиторной работы, 
обучающиеся самостоятельно находят информацию по теме занятия, 
анализируют статьи, составляют тезисы, которые они будут 
представлять в аудитории, вопросы для дебатов. Результаты работы 
помещаются на электронной платформе, что позволяет преподавателю 
и другим студентам заранее лучше подготовиться к аудиторному 
занятию. В аудитории осуществляются презентация и обсуждение 
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подготовленных тезисов, создание общей картины на основе 
аргументации мнений и суждений. 

Комбинированная модель перевернутого обучения 
предполагает комбинирование первых двух моделей. В этом случае 
происходит комбинирование традиционного обучения, которое 
практикуется уже долгое время, и дистанционного, набирающего 
популярность и предоставляющего новые возможности, а также 
практико-ориентированного, поскольку в первую очередь 
рассматривается практическая значимость изучаемых явлений, а затем 
происходит теоретическое обоснование. 

Так, одну из форм смешанного обучения представляет собой 
технология «перевёрнутый класс». Перевернутый класс – это новый 
подход к организации обучения, при котором аудиторная и 
внеаудиторная работа меняются местами [5]. Для этой технологии 
характерен частичный или полный перенос процесса передачи знаний 
на самостоятельное изучение, таким образом, освободившееся 
аудиторное время используется для интерактивных видов 
деятельности, которые развивают критическое мышление и 
активизируют познавательные процессы. 

Основной целью преподавателя при выборе этой технологии 
является мотивация студентов к самостоятельному поиску 
информации, проверке ее достоверности, анализ и критическое 
осмысление, а также активная вовлеченность при обсуждении 
материала во время занятий. Аудитория в этом случае становится 
местом «экспериментов и апробации своих навыков, знаний, 
информации и умений» [1].  

Изучение материала может переноситься на самостоятельное 
изучение либо предъявляться дистанционно материала. Одним из 
вариантов организации дистанционного обучения является обучение 
посредством видеолекций, которое подразумевает педагогическое 
взаимодействие между учащимися и учителем, заключающееся в 
изучении заранее подготовленных преподавателем видеоматериалов. 

Видеолекция – это тип лекции, учебного мероприятия, 
предназначенного для передачи обучающимся тематического 
содержания с целью формирования знаний либо представлений и 
использующая для этой цели видеоматериал, как правило, 
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транслирующийся на экран, мониторы компьютеров либо 
интерактивную доску [2]. 

Использование технологии «перевёрнутый класс» позволяет 
избавиться от традиционного изложения теоретического материала, 
постепенно увеличить объём и сложность заданий, используя 
аудиторную работу для обсуждения практических проблем, а также 
проектов, что развивает эмоциональные взаимоотношения учащихся, 
создаёт условия для творческого обучения, повышает качество 
обучения. 

Кроме того, преподаватель помогает пополнить личный опыт 
студентов посредством таких приемов, как обсуждение, ведение 
дискуссии, аргументированное выступление и участие в деловой игре, 
способствует активации смысловой, а не механической памяти, и 
обеспечивает продолжительность обучающего результата [3]. 

Следовательно, рассматриваемая технология способствуют 
раскрытию внутренних качеств каждого обучаемого, формированию 
таких личностных качеств учащихся, как самостоятельность, 
усидчивость, терпение, усердие и заинтересованность, которые в 
будущем смогут обеспечить хороший профессиональный рост [1]. 

Проблемой при внедрении данной технологии «перевёрнутый 
класс» может стать отсутствие технического оснащения и доступа в 
интернет. Нужно отметить, что применение данной технологии 
усложняет работу преподавателя, требуя иного уровня подготовки: 
освоение современных методов и приёмов обучения, а также 
информационных технологий, создание интерактивного 
мультимедийного контента, изменение стиля преподавания. 

Таким образом, использование технологии «перевёрнутый 
класс» способствует изменению характера знаний, приближению 
учебного занятия к практическим жизненным ситуациям, 
формированию навыков самообразования, а также развитию 
самостоятельной работы учащихся. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о понятии «цифровой 

грамотности» и ее составляющих. Также в статье оцениваются 
возможности цифровой экономики и уровень сформированности 
цифровых компетенций у населения России в настоящее время. 
Статья направлена на формирование у читателей необходимости 
развивать свои способности и знания в области IT-технологий, 
обретать цифровую грамотность, понять ее составляющие для 
определения вектора своего развития в этих направлениях и тем 
самым приспособиться к новым реалиям жизни. 

Ключевые слова: безопасность, интернет, информация, 
технологии, цифровая грамотность, цифровая экономика 

 
В наше время цифровая грамотность стала неотъемлемой 

частью мировой экосистемы. Но формирование и развитие цифровой 
экономики невозможно без цифровых компетенций, наличие которых 
необходимо населению страны, так как именно цифровая грамотность 
способна подготовить граждан к новым реалиям жизни и обеспечить 
цифровую безопасность на пути становления цифровой экономики. 

Цифровая экономика не только открывает возможности, но и 
обостряет проблемы цифрового неравенства между различными 
слоями населения. Ежедневно граждане разных возрастов с низкой 
цифровой грамотностью становятся жертвами интернет-мошенников, 
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попадая в зону риска, ему способствует массовое внедрение IT-
технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Особенно 
сильно сказывается отсутствие цифровой грамотности у людей 
пожилого возраста.  

Применительно к России по данным РОЦИТ только 21 % 
граждан уверены в своих знаниях в области цифровой экономики, из 
них уверены в знании таких сервисов, как [1, 2]: 

 интернет-магазин – 97%; 
 поисковая система – 96%; 
 социальные сети – 96%. 
Причиной подобного распределения знаний может служить 

тот факт, что именно эти сервисы уже вошли в ежедневный обиход 
большинства пользователей сети Интернет и являются одними из 
самых популярных на сегодняшний день. 

Так что же такое «цифровая грамотность»? Понятие 
«цифровая грамотность» можно отнести к таким категориям, которые 
постоянно меняются и расширяются, включая в себя новые виды 
практик и навыков, обеспеченные внедрением новых цифровых 
технологий. 

Общепринятое понятие «цифровая грамотность» представляет 
собой систему базовых знаний, навыков и установок, необходимых в 
повседневном использовании цифровых технологий. Согласно 
определению ООН, «цифровая грамотность – это способность 
безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, 
интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и 
получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых 
технологий для участия в экономической и социальной жизни» [1]. 

Цифровая грамотность в первую очередь определяется 
способностью использовать те возможности, которые открывает 
современное общество с внедренными новыми технологиями, 
умением общаться с людьми в новом, динамично развивающемся 
социальном формате, при этом, не забывая, об этике и внимательном 
отношении друг к другу. Цифровая грамотность направлена на охват 
широкого спектра навыков, включающий оценку достоверности веб-
сайтов и создание/обмен информацией и различным медиа-контентом. 

Однако для измерения явления цифровой грамотности одного 
только определения недостаточно. В данном случае требуется 
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расширение понятия с построением шкал для оценки и объективного 
измерения этого явления. Одной из первых попыток сделать это стал 
проект DigEuLit7, который был реализован в Европе в 2005 – 2006 гг. 
Цифровая грамотность тогда определялась четырьмя показателями: 

 компьютерной грамотности; 
 медиа грамотности; 
 информационной грамотности; 
 визуальной грамотности. 
Позднее, в 2011 году, был опубликован подход, 

сформированный экспертами ЮНЕСКО, который описывает 
цифровую грамотность через набор навыков, необходимых для 
работы с цифровыми медиа для обработки и поиска информации [3]. 

На сегодняшний день грамотность подразумевает уровень 
владения знаниями и навыками в определённой области и 
определяется способностью их применения на практике. Если брать 
базовые способности человека, такие как: письмо, чтение и счет, то 
эти способности помогают человеку сообщать некоторую 
информацию миру и воспринимать её извне (иметь обратную связь), 
показывая, что грамотный человек заметен в толпе и видит то, что его 
окружает, он слышит других, и остается услышанным. 

Понятие грамотности не статично, в условиях обновления 
социальной и технологической культурной среды, в которой мы с 
вами живем, нам необходимо приобретать новые навыки. 

И, если для повышения языковой грамотности, достаточно 
практики общения и чтения книг, то для развития цифровой 
грамотности необходима практика культурного использования 
технических средств (мобильных гаджетов и компьютеров), и 
возможностей цифровой среды. 

Отношение к инновациям, информационная грамотность, 
коммуникативная и компьютерная грамотность, медиа грамотность – 
это все составляющие понятия «цифровая грамотность». Рассмотрим 
их подробнее. 

1. Отношение к технологическим инновациям подразумевает 
понимание технологических процессов и готовность работать с 
новыми и современными технологиями (приложениями, гаджетами). 

2. Информационная грамотность, в свою очередь, заключается 
в понимании роли и степени влияния информации на жизнь человека, 
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умении искать и находить полезную информацию на разных ресурсах. 
Человек, обладающий информационной грамотностью, способен 
адекватно интерпретировать полученные данные и самостоятельно 
создавать разнообразные формы сообщений и транслировать их. 

3. Коммуникативная грамотность подразумевает понимание 
человеком отличия цифровых коммуникаций от живого общения, 
осознания наличия особой этики и норм общения в цифровой среде. 

4. Компьютерная грамотность включает в себя понимание 
технических составляющих компьютера и принципов их 
взаимодействия, т.е. человек, владеющий компьютерной 
грамотностью, должен с легкостью использовать любые цифровые 
устройства вне зависимости от платформ или интерфейса. 

5. Медиа грамотность заключается в понимании многообразия 
источников информации, ее форм и каналов распространения. 

Если рассматривать цифровую грамотность с позиции системы 
образования, то владение цифровой грамотностью, в первую очередь, 
необходимо для того, чтобы преподаватель мог передать свои знания 
обучающимся посредством новых технологий. Иначе цифровая 
безграмотность рискует стать барьером между поколениями. Сегодня 
обостряются проблемы, которые открывает цифровая экономика, а 
именно возрастает неравенство между различными социальными 
слоями. В складывающейся ситуации актуальность распространение 
цифровой грамотности можно сравнить с всеобщей ликвидацией 
безграмотности в начале прошлого века. 
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Аннотация: Работникам сферы искусства важно разбираться в 
сложных ситуациях, уметь правильно снимать эмоциональное 
напряжение. Развитию всех качеств, реализуемых в процессе ППФП 
способствуют занятия физической культурой и спортом. В связи с чем 
работник сферы искусства должен знать как правильно использовать 
физическую культуру в профессиональной деятельности, уметь 
правильно подбирать дозировки упражнений. 
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Направленность (цель, задачи, критерии) профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП) работников в сфере 
искусства определяется требованиями, предъявляемыми к их 
психофизической подготовленности и возможностям реализации их в 
процессе занятий физической культурой и спортом. Изучение 
художественной деятельности позволили нам выявить большой 
комплекс психофизических свойств и качеств, необходимых 
специалисту любого профиля. К числу таких необходимых 
компонентов профессиональной подготовленности, реализуемых в 
процессе ППФП, относятся умственные, двигательные, волевые, 
педагогические, организаторские навыки и умения. Каждому 
работнику сферы искусства необходимо быстро разбираться в 
сложных ситуациях, уметь снимать излишнее эмоциональное 
напряжение. Развитию этих качеств во многом способствуют занятия 
физической культурой [1-4].  

Физическая культура и спорт является важным фактором 
повышения экономической эффективности в любой 
профессиональной деятельности, поэтому современный работник 
сферы искусства должен обладать определенной суммой знаний в 
области использования физической культуры в своей 
профессиональной деятельности. Ему необходимо знать основные 
положения системы физического воспитания и профессионально-
прикладной физической подготовки для применения в своей практике.  

Эффективность труда во многом зависит от его 
индивидуальной способности к продуктивной умственной и 
физической работе, степени выносливости и способности к 
восстановлению его организма. Низкий уровень работоспособности 
приводит к быстрому утомлению и большому количеству ошибок и 
срывов в работе. Профессиональная деятельность работника в сфере 
искусства требует от него целого ряда физических качеств. Требуется 
и умение дозировать небольшие по величине силовые напряжения. 
Поэтому отсутствие способности чувствовать и строго дозировать 
небольшие силовые напряжения ведет к большому расходу энергии, 
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быстрому утомлению и перенапряжению нервно-мышечного 
аппарата, что нередко приводит к различным заболеваниям мышц и 
нервной системы. Художественная деятельность характеризуется в 
основном малоподвижным состоянием (гиподинамией), даже 
сравнительно небольшая гиподинамия ведет к значительному 
ухудшению функционального состояния организма, уменьшается 
умственная деятельность, резко ухудшается концентрация внимания. 
В наибольшей степени от гиподинамии страдают органы, связанные с 
регуляцией центральной нервной системы и сердечнососудистой. 
Кроме того, снижается выносливость к статическим усилиям. Все это 
говорит о важности воспитания у специалиста для его успешной 
профессиональной деятельности способности сохранять высокую 
работоспособность в условиях длительной гиподинамии, развития 
статической выносливости мышц туловища, спины, испытывающих 
наибольшее напряжение во время малоподвижной работы.  

Для работы в сфере искусства характерно чередование 
периодов действия незначительной физической нагрузки и периодов 
достаточной высокой двигательной активности. Это требует от 
специалиста в области искусства, в том числе художника общей 
выносливости, то есть способность длительное время выполнять 
определенную физическую работу. В содержание профессиональной 
деятельности часто включаются действия, связанные с 
манипулированием небольшими предметами. Это требует от него 
способности выполнять быстрые, точные и экономичные движения, 
ловкости и координации движении рук и пальцев. Теория и практика 
позволяют наметить следующие пути повышения прикладной 
действенности физического воспитания студентов художественно-
промышленных вузов России. Первый путь – увеличение количества 
времени на физическое воспитание. Второй путь – активные занятия 
спортом, третий – целенаправленное формирование профессионально 
важных свойств и качеств личности, занимающихся в процессе 
физического воспитания.  

Целесообразность использования первого пути очевидна. 
Важно, чтобы студенты систематически занимались физическим 
воспитанием на протяжении всех лет обучения в вузах и, окончив его, 
продолжали занятия в дальнейшем. Многочисленные данные 
позволяют утверждать, что увеличение объема занятий физической 
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культурой полезно для всех категорий специальностей, так как это 
ведет к снижению утомления, улучшению состояния здоровья, 
является профилактикой возможных заболеваний.  

Существуют оптимальные пределы физической подготовки 
для представителей различных профессий и возрастных групп. В 
общем, для людей до 30 лет рекомендуется заниматься физическими 
упражнениями в объеме 6-10 часов, а лицам старше 30 лет – 2-6 часов 
в неделю, при этом ЧСС должна быть 110-140 уд/мин. Прикладная 
действенность спорта объясняется, прежде всего, тем, что он требует 
от занимающегося проявления работоспособности, трудолюбия 
крепкого здоровья, развития моральных, физических и психических 
качеств. Однако, только увеличение времени на физическое 
воспитание и широкое привлечение к занятиям спортом студентов не 
решает полностью проблем реализации задач ППФП. Эффективность 
этих путей в первую очередь зависит от того, в какой мере 
используемые средства физического воспитания способствуют 
реализации требований, предъявляемых трудовой деятельностью, к 
личности специалиста. Наиболее действенным и перспективным 
способом психофизической подготовки к труду является 
целенаправленное формирование у человека профессионально 
важных для него свойств и качеств средствами физического 
воспитания в соответствии с задачами ППФП.  

В связи с этим необходимо преимущественно развивать 
профессионально важные качества, а именно: физическую 
работоспособность и выносливость, быстроту психомоторных 
реакций, точность дозированных движений рук (особенно пальцев), 
внимательность, эмоциональную устойчивость. Из спортивных игр 
активно использовать элементы баскетбола, волейбола, мини-футбола, 
настольного тенниса, на занятиях по легкой атлетике больше времени 
уделять соревновательным методам – эстафетам, стартам. Важно 
широко использовать упражнения на координацию движений, 
дыхательную гимнастику и специальные упражнения, 
способствующие эффективному расслаблению мышц. Все эти 
рекомендации по нашим наблюдениям приносят хорошие и 
эффективные результаты.  
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты научного 

исследования, проведенного в рамках университетского проектного 
обучения. Большое место в работе занимает анализ результатов 
социологического опроса, проведенного среди жителей Москвы на 
предмет их отношения к сахарозаменителям, профилактике кариеса и 
идее ведения здорового образа жизни. Используя анкетный опрос, 
авторы интерпретируют полученные данные и описывают общую 
картину состояния общественного мнения относительно указанных 
вопросов.  

Вводная часть статьи говорит об актуальности проведенного 
исследования, описывает проблематику, цель и задачи. В работе 
находит отражение разработка проблем здоровья нации, повышения 
качества жизни. Заключение содержит основные выводы 
исследования. Результаты данной работы могут быть полезны 
специалистам разных сфер деятельности, в том числе социологам, 
медицинским работникам, диетологам и другим специалистам, 
связанным с обеспечением профилактики здоровья.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, сахарозаменители, 
здоровое питание, общественное мнение 
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Актуальность исследования обуславливает глобальная 
тенденция переключения на здоровый образ жизни, которая усиливает 
свое влияние на поведение потребителей, и российских в том числе. 
Все больше людей обеспокоены здоровым питанием, и отказываются 
от вредных привычек. В России молодые люди заинтересованы в 
укреплении, сохранении и продлении физического и 
психологического здоровья, поэтому тенденция к здоровому образу 
жизни становится нормой, переходя от новшества к обыденности. 
Помимо личных мотивов, это стремление обуславливается и 
государственной политикой оздоровления нации, ключевой в которой 
является идея о том, что формирование устойчивых мотиваций к 
здоровому образу жизни – приоритетное направление по укреплению 
здоровья жителей России [1]. В целом, общество преследует 
тенденцию к ведению здорового образа жизни. 

С растущей урбанизацией и изменяющимися условиями жизни 
распространенность заболеваний полости рта продолжает значительно 
возрастать из-за недостаточного воздействия фтористых соединений и 
ненадлежащего доступа к первичным службам охраны здоровья 
полости рта. Агрессивный маркетинг сахаров, табака и алкоголя 
приводит к росту потребления нездоровых продуктов питания [2]. 
Минздрав Российской Федерации заявляет о том, что россияне 
употребляют сахар в два раза больше, чем требуется для здоровья – 
39,4 кг на человека при норме 24 кг [3]. 

В рамках проектного обучения в МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ) нами было проведено комплексное исследование 
с участием группы студентов разных направлений подготовки, 
каждый из которых внес свой научный вклад в создание леденцов на 
основе ксилита для профилактики кариеса. Перед нами, в рамках 
рекламных технологий и связей с общественностью стояла задача – 
разработать бренд данного продукта, для чего стало необходимым 
проведение социологического опроса.  

Проблематика исследования – отсутствие на рынке леденцов 
на основе ксилита для профилактики кариеса отечественного 
производства и отсутствие у потребителя ясной картины результатов 
употребления сахара и некоторых сахарозаменителей. 
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Цель исследования – выявить особенности восприятия 
«безопасного» продукта для разработки бренда леденцов на основе 
ксилита для профилактики кариеса. 

Задачи исследования: 
 составить анкету социологического опроса, опираясь на 

существующие методики;  
 провести социологическое исследование среди целевой 

аудитории; 
 провести анализ результатов исследования. 
Проведено социологическое исследование – опрос 

общественного отношение аудитории к проблемам профилактики 
кариеса и определим специфику восприятия продуктов с 
заменителями сахара. Ядром аудитории являются прогрессивные 
молодые люди, ведущие здоровый образ жизни, следящие за трендами 
и знакомые с рынком здорового питания. Такая аудитория – наиболее 
требовательная. Необходима коммуникация бренда не только с 
разумом потребителя, но и с его эмоциями. 

Этапы опроса могут быть описаны следующим образом: 
1) определена цель исследования; 
2) составлена анкета опроса (определено число и типы 

вопросов); 
3) построена выборка опроса; 
4) проведен опрос; 
5) полученные данные обработаны и подготовлены для 

анализа; 
6) из полученных данных получены содержательные выводы; 
7) результаты и выводы изложены в форме отчета. 
Перед проведением опроса мы приветствовали респондентов 

фразой «Здравствуйте. Предлагаем Вам принять участие в 
исследовании. Исследование проводится с целью выявления мнения 
граждан о брендах леденцов на основе сахарозаменителей для 
профилактики кариеса. Исследование служит ориентиром для 
создания уникального продукта для молодежи и людей, ведущих 
здоровый образ жизни». Приветствие необходимо при проведении 
интервью, но и при опросе общественного мнения, при этом не имеет 
значения, в печатном виде проводится опрос или онлайн». 
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Паспортичка опроса включала основные демографические 
показатели: пол, возраст, место проживания, образование. 

Первым мы задавали вопрос о том, ведут ли респонденты 
здоровый образ жизни. С целью сократить количество вопросов 
анкеты мы объединили данный вопрос конкретизацией уровня 
ведения здорового образа жизни.  

Большинство опрошенных питаются только свежими 
продуктами. Немногие из опрошенных ограничивают прием кофе и 
крепкого чая, и оптимизирую количество еды соответственно 
затратам энергии. Ограничивают употребление животных жиров, и 
исключаю алкоголь минимум респондентов.  

Интересным стоит отметить тот факт, что респонденты в 
направлении здорового питания склонны к более радикальным мерам, 
как употребление только диетические сорта мяса, исключение 
позднего ужина, включение в меню повышенного количества 
растительных продуктов и оптимизация количества еды 
соответственно затратам энергии. В то время как более простые в 
повседневном использовании способы поддержания здоровья 
респонденты игнорируют.  

Таким образом, потребитель готов приложить значительные 
усилия для борьбы с серьезными проблемами здорового питания, в то 
же время, игнорируя простые вещи, требующие системного подхода. 

Второй вопрос «Употребляете ли вы в пищу леденцы?». Из 
опрошенных респондентов большинство отметили, что любят 
леденцы. 

Следующим был вопрос об осведомленности, о вреде сахара 
«Слышали ли вы о вреде сахара?». 

О вреде чрезмерного употребления сахара знает большинство. 
Кто-то использует сахарозаменители, кто-то просто старается, есть 
меньше сладкого, другие не ограничивают себя в этом.  

В настоящее время сахар – один из самых популярных 
продуктов в мире, однако, сколько сахара попадает в наш организм, 
знают не все. Всё из-за того, что в пищу он попадает незаметно, в 
качестве добавки в другие блюда. В каждом приёме пищи люди 
употребляют сахар, не считая диет, в которых от сахаров 
отказываются намеренно. Поэтому будет иметь актуальность продукт 
со сниженным содержанием сахара или не содержащий сахар. 
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Ксилит настолько сладкий, что может утолить даже самую 
неудержимую тягу к сладкому. Такие леденцы подойдут тем, кто 
стремится к сокращению потребления сладостей, но не готов 
кардинально лишать себя этого удовольствия. При регулярном 
употреблении небольшого количества ксилита, количество 
кариесогенных бактерий в слюне значительно и доказуемо 
сокращается. 

Следующим был вопрос о сахарозаменителях «Какие 
сахарозаменители/ подсластители вам знакомы?»  

На сегодняшний день в мире разработано несколько десятков 
видов заменителей сахара [4]. Все они делятся на две группы: 
натуральные и искусственные вещества. Каждая группа включает в 
себя довольно много подсластителей, но не все они употребляются в 
пищевой промышленности.  

Среди опрошенных респондентов с сахарозаменителями 
знакомы далеко не все. Наиболее знакомые для респондентов 
сахарозаменители – глюкоза и фруктоза, которые отметили 945 и 894 
человека соответственно. На втором месте в общественном сознании 
находится сорбит (589). Далее следуют стевиозид (249) и ксилит (268). 
И наконец глицерин и мальтитол как сахарозаменитель знакомы 89 и 
109 респондентам соответственно. Минимальное количество ответов 
получили такие сахарозаменители как глицирризин из лакрицы 
(растение солодка), изомальт, лактитол, стевиозид, D-триптофан. Для 
нашего продукта это не лучший показатель. Необходимо повышать 
осведомленность о свойствах ксилита среди целевой аудитории. 

Следующим был вопрос «Как бы вы оценили свою 
потребность в леденцах на основе сахарозаменителей, которые могли 
бы оказывать пользу в профилактике кариеса?»  

Данные опроса отражают высокую потребность в леденцах на 
основе сахарозаменителей, которые могли бы оказывать пользу в 
профилактике кариеса. Большинство опрошенных определили свою 
потребность в нашем продукте на 7-9 баллов из 10-ти. 

Следующим был вопрос «Если бы в магазинах появились 
леденцы на основе сахарозаменителей, которые могли бы оказывать 
пользу в профилактике кариеса вы бы их приобрели?»  

Респонденты выразили заинтересованность в нашем продукте. 
60 % отметили, что, если бы в магазинах появились леденцы на 
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основе сахарозаменителей, которые могли бы оказывать пользу в 
профилактике кариеса, скорее купили бы их. Отрицательные ответы 
были получены от 16 % респондентов. 

Следующим был вопрос «Вы употребляете мятные леденцы»  
Большинство опрошенных (62 %) ответили, что не 

употребляют мятные леденцы. Это может быть обусловлено как 
вкусовыми предпочтениями, так и отсутствием потребности в 
дополнительном освежении дыхания. Употребляют мятные леденцы 
16 % опрошенных. 

Следующим был вопрос «В вашей семье есть заболевания, 
связанные с сахарным диабетом и другие формы непереносимости 
сахара?»  

Возвращаясь к вопросу о вреде сахара, важным вопросом 
явился вопрос о непереносимости сахара и других проблемах с его 
употреблением.  

Для 67 % респондентов ответ на данный вопрос оказался 
затруднительным. Можно сделать вывод о том, что население не 
осведомлено об эпидемиологической обстановке даже в своей 
референтной группе. Этот показатель в действительности гораздо 
негативнее показателя «нет» или показателей наличия заболевания. 
Он отражает незнание и неосведомленность, которые в большинстве 
случаев губительнее самого заболевания. 

В равной степени респонденты отметили заболевания, 
связанные с сахарным диабетом и другие формы непереносимости 
сахара среди членов семьи (9 %), среди близких родственников (11 %) 
и среди знакомых (10 %). 

Следующим был вопрос «Если бы вы увидели в магазине 
леденцы на основе сахарозаменителей, которые могли бы оказывать 
пользу в профилактике кариеса, какого формата была бы упаковка?»  

Большинство опрошенных (42 %) предпочитают мягкую 
упаковку (пакет с леденцами).  

Блистер (таблетки, драже) в качестве упаковки предпочли (15 
%) респондентов. 

Наименьшее количество ответов получила коробочка с 
крышкой с доступом ко всем леденцам и коробочка с доступом по 
одному леденцу. Данный формат упаковки не является 
предпочтительным для респондентов. 
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Интересным стоит отметить выбор респондентов формата 
«леденец на палочке» (9 %) и индивидуальной упаковки для каждого 
леденца (13 %). 

Выводы: 
1. Респонденты в направлении здорового питания склонны к 

более радикальным мерам, в то время как более простые в 
повседневном использовании способы поддержания здоровья они 
игнорируют. Потребитель готов приложить значительные усилия для 
борьбы с серьезными проблемами здорового питания, в то же время, 
игнорируя простые вещи, требующие системного подхода. 

2. О вреде чрезмерного употребления сахара знает 
большинство, а с сахарозаменителями знакомы далеко не все. 
Наиболее знакомые для респондентов сахарозаменители – глюкоза и 
фруктоза. На втором месте в общественном сознании находится 
сорбит. Далее следуют стевиозид и ксилит. И наконец глицерин и 
мальтитол.  

3. Население не осведомлено об эпидемиологической 
обстановке даже в своей референтной группе. Этот показатель в 
действительности гораздо негативнее показателя «нет» или 
показателей наличия заболевания. Он отражает незнание и 
неосведомленность, которые в большинстве случаев губительнее 
самого заболевания.  
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Аннотация: В статье изложены результаты научного 
исследования, проведенного в рамках университетского проектного 
обучения. Высокую ценность имеет анализ результатов 
социологического опроса, проведенного среди жителей Москвы на 
предмет их отношения к кофейным напиткам, заменителям кофе и 
другим факторам употребления кофе. Авторы интерпретируют 
полученные в ходе опроса данные и делают выводы по результатам 
исследования.  

Вводная часть статьи содержит актуальность исследования, 
раскрывает проблематику, цель и основные положения. В работе 
находит отражение разработка употребления кофеина и продуктов с 
содержанием кофеина. Заключение содержит основные выводы 
исследования. Результаты данной работы могут быть полезны 
специалистам разных сфер деятельности, в том числе социологам, 
медицинским работникам, диетологам и другим специалистам, 
связанным с обеспечением профилактики здоровья.  
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Ключевые слова: кофейные напитки, кофе без кофеина, 
общественное мнение, опрос о питании 

 
Актуальность исследования обусловлена потребностью в 

кофейных напитках, не содержащих кофеин у лиц, имеющих 
противопоказания к употреблению кофеина. Диетологи и медики 
ежегодно исследуют влияние кофеина, на организм человека и 
наиболее подтвержденным в настоящее время является вред кофеина 
для гипертоников, беременных, лиц с проблемами с ЖКТ, для людей с 
повышенным холестерином, страдающих бессонницей и имеющих 
различные проблемы с сердечнососудистой системой [1]. Таким 
образом, круг лиц, нуждающихся в тех или иных заменителях 
кофейного напитка, или других альтернативах растет, что увеличивает 
целевую аудиторию разработанного продукта – кофейных зерен, 
произведенных с применением средств декофеинизации для лиц, 
имеющих противопоказания к употреблению кофеин. 

Обеспечение населения продуктом, способных сохранить 
здоровье, при этом оставляя качество жизни на высоком уровне (нет 
необходимости отказываться от привычек) выступает в рамках 
Национального проекта «Здравоохранение» (Национальные проекты 
до 2024 года) [2]. В 2019 году при поддержке Минздрава России дан 
старт Всероссийскому форуму «Здоровье нации – основа процветания 
России» [3]. В настоящее время системных подходом к обеспечению 
высокого уровня жизни населения занимаются не только частные 
компании – в масштабах государства данному вопросу уделяется 
первостепенное внимание. 

В рамках проектного обучения в МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ) нами было проведено комплексное исследование 
с участием группы студентов разных направлений подготовки, 
каждый из которых внес свой научный вклад в создание продукта – 
продукт декофеинизации кофейных зерен с внедрением нового 
механизма извлечения кофеина. Перед нами, в рамках рекламных 
технологий и связей с общественностью стояла задача – продвижение 
данного продукта, для чего стало необходимым проведение 
социологического опроса.  

Проблематика исследования – целевая аудитория не знает о 
возможности употребления кофе без вреда для здоровья. 
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Осведомленная же часть не всегда имеет доступ к подобным 
продуктам в силу их низкого распространения. 

Цель исследования – выявление особенностей продвижения 
технологии декофеинизации кофейных зерен посредством 
организации мероприятий среди участников рынка производства и 
реализации кофейной продукции. 

Гипотеза исследования. Потребление кофе во многом 
обусловлено современной культурой его потребления, являющейся 
скорее имиджевым расширением личности. Таким образом, кофе без 
кофеина – будет высоко востребован в современном обществе. 

В нашем исследовании мы применили метод анкетного 
социологического опроса [4]. Для начала определяем факторы, 
влияющие на личность покупателя [5]. Такие данные о целевой 
аудитории можно получить, изучая отчеты отраслевых изданий, 
самостоятельно проводя опросы потенциальных покупателей и 
анализируя профили в социальных сетях. 

Статус и доход. Важное значение имеет статус покупателя, 
стандартно выделяют средний, низший и высший классы аудитории. 

Социальная роль. У каждого индивида несколько социальных 
ролей. Например, один и тот же мужчина может быть главой семьи, 
руководителем компании, заядлым рыбаком и кандидатом в мастера 
спорта по бегу – это социальные роли, в которых он себя реализует. 
Продавая какой-либо продукт, стоит обращаться к той социальной 
роли, которая будет его использовать. 

Далее необходимо разобраться, кто его окружает и кому он 
верит. Социальное окружение или референтная группа – это та группа 
людей, к которой индивид себя хочет относить или уже относит. Он 
будет стараться соответствовать выбранной референтной группе по 
поведению и внешнему виду. Например, дорогой автомобиль купит и 
директор банка, которому он необходим, и индивид, который мечтает 
войти в круг людей с высоким статусом. 

Третий тип – ценностная референтная группа, сюда относят 
людей, являющихся яркими представителями ценностей, в которые 
верит покупатель. 

Следующий шаг – анализируем целевую аудиторию. На 
основании этого мы сформировали опросный лист. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 170 ~ 

В опрос было включено приветствие: «Здравствуйте, 
уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе 
общественного мнения о новых технологиях декофеинизации 
кофейного зерна. Опрос проводится в рамках выпускных проектных 
работ студентов Московского государственного университета 
технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ)». 
Приветствие необходимо для того, чтобы уточнить респонденту в 
каком опросе он участвует, для чего необходимо его мнение, 
насколько оно важно и как будет использоваться. Приветствие в 
опросе играет первоначальную роль, располагая к сотрудничеству. 

Далее мы задавали вопросы демографического порядка. Такие 
как: пол, возраст, семейное положение. Портрет потребителя кофе 
составить сложно, но можно выделить ряд характеристик. Главными 
потребителями кофе являются жители мегаполисов: в больших 
городах 63 % населения пьет кофе [6]. Больше всего потребляют кофе 
люди возрастом от 35 до 54 лет, с высшим образованием или ученой 
степенью и средним или высоким материальным положением [6]. 

Критериями выбора кофе покупателями являются: качество; 
известность марки; страна-производитель; реклама и акции в 
магазине; внешний вид упаковки; цена [6]. Из-за того, что главным 
критерием выбора является качество, лояльные потребители перейдут 
на более дешевую марку только в самом крайнем случае. Такое 
ранжирование критериев свойственно преимущественно, для 
потребителей зернового и молотого кофе [6].  

Далее проанализируем ответы, полученные на вопросы. 
Первым вопросом мы поставили вопрос о частоте употребления. 
Большая часть опрошенных пьют кофе от одного до трех раз в день. 
Шестая часть респондентов делает это более трех раз в день (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Ответы на вопрос № 1 
 
Далее стоял вопрос 2 «У вас есть противопоказания к 

употреблению кофе или иные неприятные последствия от его 
употребления? Так сердечнососудистые заболевания присутствуют у 
17 опрошенных, заболевания нервной системы у 43. Больше всего 
респондентов отметили желудочно-кишечные заболевания 
человека. Аллергия на кофеин присутствует у 69 человек. Можно 
сделать вывод о том, что в целом аудитория не имеет серьезных 
заболеваний или серьезных противопоказаний к употреблению кофе. 

Следующий вопрос «вы испытывали неприятные ощущения от 
переизбытка кофеина в организме» отражает скрытую 
непереносимость кофеина и присутствие неприятных от его 
употребления. Чаще всего респонденты испытывают учащенное 
биение сердца – его отметили 651 человек. С головокружением 
сталкивались 278 человек, а дрожь в конечностях ощущали 109 
человек. Далее идут такие симптомы, как покраснение лица (390 
человек), раздражительность (351 человек), жар (298 человек), и 
обезвоживание. Обезвоживание отметили 267 человек, однако данный 
симптом достаточно сложно диагностировать самостоятельно, 
поэтому мы можем предположить, что в действительности его 
испытывает большее количество человек (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Ответы на вопрос № 3 
 
Полученные данные гораздо ярче ответов на предыдущий 

вопрос. Если на вопросы о заболеваниях мы получили 
незначительный отклик, то симптоматика передозировки кофеином 
была отмечена у большинства респондентов.  

Углубляясь в проблему, мы задали вопрос «Хотели бы Вы 
решить свою проблему продолжая употреблять кофе?».

Большинство опрошенных хотели бы решить свою проблему 
продолжая употреблять кофе. 

Далее мы уточнили формат кофейных напитков вопросом, «В 
каком чаще формате вы употребляете кофе?». 

Москвичи предпочитают кофе с молоком. Большая часть 
выбранных респондентами форматов кофе занимают напитки на 
основе молока (рис. 3).  

Следующий вопрос – «В употреблении кофейных напитков 
вашей целью является скорее бодрящий эффект или вкус и 
ощущения?»  

Москвичи ценят в кофе его бодрящий эффект, так, 61 % 
опрошенных предпочитают кофе с кофеином и пьют его, чтобы 
взбодриться. При этом практически все участники опроса 
любят кофе за прекрасный вкус. 
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Следующий вопрос – «Вы бы употребляли кофе чаще в случае 
отсутствия побочных эффектов от употребления кофеина».

Мы можем наблюдать, что респонденты хотели бы 
употреблять больше кофейных напитков и в случае отсутствия 
побочных эффектов – употребляли бы больше (рис. 4). 

 

Рисунок 3 – Ответы на вопрос № 5 
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чаще всего употребляют кофе. Большинство опрошенных 
употребляют кофе у себя дома, чуть меньше на работе. Также многие 
пьют кофе в кофейнях и на прогулке (данный показатель значительно 
выше среди опрошенных молодежной аудитории). Можно 
предположить, что для молодежи, употребление кофе скорее 
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социокультурный процесс, дополняющий стиль и относящий их к 
желаемой аудитории. 

 

Рисунок 4 – Ответы на вопрос № 7 
 
Далее мы планировали выявить склонность респондентов к 

употреблению заменителей кофе. 
Чаще всего респонденты употребляют зерновой кофе (более 

500 человек). Далее примерно одинаково распределены такие напитки 
как растворимый кофе, напиток из корня цикория и напиток из какао 
(около 200 человек). Чуть меньше респондентов употребляют 
солодовый ячменный напиток. Соевый, ржаной и ореховый напитки 
употребляют около 50 респондентов.  

Проанализировав результаты опроса, мы сделали следующие 
выводы: 

1. В целом аудитория не имеет серьезных заболеваний или 
серьезных противопоказаний к употреблению кофе. Если на вопросы 
о заболеваниях мы получили незначительный отклик, то 
симптоматика передозировки кофеином была отмечена у большинства 
респондентов. Большинство опрошенных хотели бы решить свою 
проблему продолжая употреблять кофе. 

2. Москвичи предпочитают кофе с молоком. Большая часть 
выбранных респондентами форматов кофе занимают напитки на 
основе молока. Часть потребителей стала воспринимать кофе, скорее в 
качестве легкого перекуса, нежели как средство утоления жажды.
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3. Ряд потребителей стремятся ощутить схожие с кофейным 
напитком вкусы, однако по тем или иным причинам избегают 
употреблять сам кофе. Они хотели бы употреблять больше кофейных 
напитков и в случае отсутствия побочных эффектов – употребляли бы 
больше. 
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СЕКЦИЯ 9. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
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Аннотация: В статье приведены характеристики плана 

учебного занятия, сделан акцент на практическую часть; 
представлены рекомендации к составлению плана практической 
части; показывается универсальный план занятия; предложен 
механизм работы автоматизированного генератора плана 
практического занятия; приводится пример работы генераторы; 

Ключевые слова: учебное занятие, план занятия, генерация, 
образование, автоматизация 

 
Получение знаний всегда имело и имеет особую роль в 

образовании. Каждый учитель, преподаватель или наставник должен 
доносить все знания по своему направлению до каждого учащегося. 
Одним из главных показателей, получения знаний, является 
результаты контрольно-измерительных работ по пройденными темам. 
Результаты могут быть как положительными (ученики получили 
знаний), так и отрицательными (ученики не получили знания). 
Проведение контрольно-измерительных работ и план занятия имеют 
тесную связь. Если ученик «завалил» контроль, то, возможно, 
организация занятия или/и его план требуют корректировок. Исходя 
из вышесказанного следует, что проектирование плана занятия имеет 
важную роль при получении знаний учащихся. Не теряя общности, 
будем рассматривать задачу формирования плана занятия 
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применительно к процессу обучения по дисциплине 
«программирование». 

План занятия – это описание учебного занятия с указанием его 
тематики, целей, хода проведения и возможных форм педагогического 
контроля [1]. План занятия составляется преподавателем до 
проведения занятия. Важно заметить, что каким бы не был хорошим 
план занятия, он никаким образом не должен связывать учителя во 
время проведения занятия, поскольку преподаватель должен быть 
готов к любому повороту событий и найти выход из любой ситуации.  

В открытых источниках информации можно найти немало 
планов для различных занятий, которые разрабатываются как 
преподавателями-практиками, так и методистами. На основании их 
анализа следует, что единой формы плана занятий не существует [[1]-
4]. В данной статье мы постараемся описать характеристики присущие 
универсальному плану занятия и рассмотрим возможность 
применения информационных технологий при решении задачи 
формирования плана занятий. 

Что же должно входить в занятие и его план? 
Во-первых, тема занятия – что мы будем изучать на занятии? 

Например, «переменные», «операции над переменными». 
Во-вторых, цель занятия – к чему должны прийти учащиеся в 

конце занятия? Например, «познакомить обучающихся с 
переменными и операциями над ними». 

В-третьих, порядок проведения занятия – перечень материала, 
последовательность его изложения, временные интервалы на каждый 
раздел (табл. 1). Например:  

 
Таблица 1 – Порядок проведения занятия 

№ Перечень материала Интервал 

1 

Знакомство с переменными (Что такое переменная? 
Для чего они нужны? Какими они бывают? ). Что 

такое событие? Зачем оно нужно и как его создать? 
Знакомство с формой и ее событиями. 

30 минут 

2 
Операции над переменными: сумма, разность, 

умножение, деление, возведение в степень, деление 
нацело и с остатком. 

20 минут 

3 Повторяем полученную информацию на занятии. 10 минут 
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В-четвертых, практическая часть – задачи (от легкой к 
сложной) для апробации теоретического материала. Их решение 
следует разбирать детально, делая отсылки к конкретным пунктам 
изученной «теории» (табл. 2). Например: 

 
Таблица 1 – Список задач для занятия 

№ Условия задачи ПМ Решение 

1 
Объявить числовую 

переменную А 
1 int А; 

2 

Присвоить 
объявленной 
переменной 

значение – 2020 

1 А=2020; 

3 

Объявить 
переменную B и 

присвоить ей 
значение – свой год 

рождения 

1 
int B; 

B=1998; 

4 

Объявить 
переменную С и 

присвоить ей 
разность 

переменных А и B. 

2 
int C; 

C=a-b; 

5 
Полученный 

результат показать в 
заголовке формы 

1, 2 
Кликаем на Form1, тем самым 

открывается событие. Между {} 
пишем Text=C.ToString() 

 
В конце плана необходимо подвести итоги занятия – чему 

научились учащиеся на занятии? Например, «Учащиеся 
познакомились с переменными. Изучили операции над переменными. 
Узнали, что такое событие и как его создавать. Познакомились с 
формами и ее событиями»  

При проектировании плана занятия важно обозначить 
мотивационную часть. В большинстве случаев именно мотивация 
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помогает ученикам заинтересоваться в изучении материала. Для этого 
нужно ответить на вопрос со стороны учеников: «Зачем нам эта тема? 
Где мы ее сможем использовать?». 

В плане занятия можно выделить две важные части: первая – 
теоретическая, вторая – практическая. В первой части важно выделить 
важную и нужную информацию по указанной тематике. Привести 
важные понятия, термины и примеры. После теоретической части 
обычно следует практическая. При её разработке необходимо чётко 
выстроить задачи для отработки новой (часто и ранее изученной) 
информации. Именно от решения практических задач в большинстве 
случаев зависит понимание и закрепление нового материала. В 
открытых планах практических задач для учебных занятий видно, что 
преподаватели начинают с легких заданий, тем самым исследуя 
основы изученной темы и постепенно переходят к решению более 
сложных задач [[3], [5]]. 

При изучении планов практических задач было замечено, что 
задачи формируются один раз для всех учебных групп по изучаемому 
направлению. Сформированные один раз задачи не всегда подходят 
для каждой группы. Уровень понимания материала у каждого 
человека разный, процесс изучения дисциплины у каждой учебной 
группы обычно немного различается, поэтому найти золотую 
середину при формировании плана практических задач каждого 
занятия по новой теме практически невозможно. Если же 
формировать практические задачи для каждой группы на каждое 
занятие вручную, то это будет слишком трудоёмко и не эффективно. 

Для решения данной проблемы предлагается применить 
информационные технологии. Решение основывается на 
проектировании и разработке генератора плана практической части, 
т.е. автоматизированного составления задач для каждого занятия. 
Генератор – программа, выдающая в результате запуска некоторый 
набор значений. В контексте данной статьи – перечень практических 
задач [[6]]. 

Механизм работы генератора может выглядеть следующим 
образом. Вначале в генератор заносится банк заданий по каждой 
тематике. В банке заданий предусмотрено три типа сложности задач: 
легкий, средний, сложный. Практическую часть занятия принято 
проводить, двигаясь от простых задач к сложным. Генерация задач 
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будет происходить, основываясь на этом утверждении. В результате 
каждого запуска генератора из банка заданий выбираются задачи для 
практической части (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Пример работы генератора 

 
Чтобы генератор обладал возможностью подстраиваться ему 

необходима «обратная связь», например, время решения учеником той 
или иной задачи, его вовлеченность в этот процесс. Будем 
предполагать, что для решения задач так же, как и для их генерации, 
используется некоторая программная система. Таким образом, 
преподаватель, приступая к решению задач практической части 
занятия, должен запускать некий счетчик времени перед каждой 
задачей и останавливать его после ее решения. Время решения задачи 
(ВРЗ) в дальнейшем будет иметь определённый вес при 
генерировании задач на следующее занятие.  

После каждой решенной задачи преподаватель должен 
выставить напротив каждого ученика оценку решеной задачи 
учеником, где 1 – не решал задачу; 2 – пробовал решить; 3 – решил не 
до конца; 4 – решил с ошибкой; 5 – решил полностью; и проставить 
заинтересованность учеником данной задачи – да или нет (рис. 2). 
Вовлеченность может оцениваться по следующим признакам: ученик 
«решал задачу самостоятельно» , «задавал вопросы преподавателю», 
«подглядывал и пытался списать» , «не пытался решить задачу» и т.п. 
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Рисунок 2 – Результаты решения практических задач 

 
Работа генератора может основываться на таких 

характеристиках, как: 
1. Количество решенных основных задач. Например, за 

занятие вся группа решила 5 из 10 основных задач, следовательно, в 
следующий раз задачи можно облегчить, уменьшить их количество 
или выделить больше времени на их решение. 

2. Средний балл по каждой решенной основной задачи. 
Например, за 1 задачу средний балл по задачам – 3, следовательно, в 
следующий раз некоторые задачи следует повторить. 

3. Время решения задачи. Например, лёгкую задачу решили за 
10, сложную – за 5 минут, следовательно, следует пересмотреть 
сложность указанных задач. 

4. Количество использованных дополнительных задач. 
Например, если были решены дополнительные задачи, то вероятно 
имеет смысл сгенерировать на следующее занятие большее 
количество основных задач или повысить их сложность.  

Возможны и другие вариант использования информации о 
ходе урока и генератора плана занятия. Например, если ученики 
решали задачи долго, и не всё шло «гладко», то на следующем 
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занятии, следует уделить еще раз внимание решению похожих задач. 
Другой возможный случай – времени до конца занятия останется 
достаточно много, а все заданные задачи уже решены. В этом случае 
преподаватель сможет оперативно обратиться к генератору задач и 
сформировать перечень дополнительных задач для каждого из 
учеников. 

Описанная технология позволит автоматически генерировать 
задачи на каждое занятие, ориентируюсь на характеристики 
отдельного ученика и учебной группы в целом. Эффективность 
подачи материала и отработка задач на практике станет выше, а 
каждый из обучающихся сможешь повысить объём получаемых 
знаний. 
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