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Аннотация: В данной научной статье рассматривается общее 

понятие о фузариотоксикозах сельскохозяйственных животных, 
причины их возникновения, а также клинические, 
патоморфологические признаки отравления животных, методы их 
диагностики, лечения и профилактики. 

Ключевые лова: фузариотоксикоз, микотоксин, зерновые 
культуры, сельскохозяйственные животные, лечение, профилактика 

 
Фузариотоксикозы (Fusаriotoxicosis) – это ряд алиментарных 

микотоксикозов, развивающихся при скармливании животным 
кормов, загрязненных микотоксинами, продуцируемыми грибами из 
рода Fusаrium. Термин «Фузариотоксикозы» объединяет ряд 
микотоксикозов. Наибольшее эпидемиологическое и 
эпизоотологическое значение имеет следующие виды: Fusаrium 
sporotrichioides и Fusаrium poаe – возбудитель АТА 
(алиментарнотоксическая алейкия); Т-2 токсикоз – трихотеценовый 
микотоксин. F. grаmineаrum – возбудителем является микотоксин 
зеараленон и вызывает зеаралено-токсикоз (Ф-2 токсикоз) [1-5]. 

Основной причиной появления микотоксинов является 
перезимовавшие под снегом в поле, а также своевременно не 
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убранные осенью зерновые культуры. Чаще всего данный токсин 
выявляют в зерне кукурузы гибридных сортов.  

В связи с этим целью нашего исследования это изучение 
характеристики самого возбудителя, клинических и 
патоморфологических признаков, лечения и профилактики. 

Задачи: 
1. Изучить этиологию и патогенез фузариотоксикоза. 
2. Рассмотреть способы лечения и профилактики болезни. 
Токсикодинамика отравления. Фузариотоксикозом болеют все 

виды сельскохозяйственных животных, в том числе и птица. Молодые 
животные болезнь переносят тяжелее. У жвачных животных 
заболевание чаще встречается после пастьбы на плохо убранных 
зерновых полях или на лугах с молодой травой ранней весной после 
заморозков. После попадания в организм токсинов грибов вначале 
поражается центральная нервная система. Развивается 
геморрагический диатез, в результате увеличения проницаемости 
стенки кровеносных сосудов и физико-химических изменений крови.  

Микотоксины вызывают изменения морфологии и функций 
печени и почек. Развивающийся цирроз и жировая дистрофия печени 
приводят к нарушению участия печени в кроветворении и особенно ее 
барьерной функции.  

Клинические признаки. У лошадей первые симптомы 
появляются через два, три дня после скармливания токсичного корма. 
Аппетит сохранен, но периодически может пропадать при поражении 
желудочно-кишечного тракта. Отмечают гиперемию и отечность 
слизистой оболочки ротовой полости, очаговые некрозы языка, на 
губах шелушение эпидермиса, обильное слюнотечение, ихорозный 
(гнилостный) запах изо рта, а также сильное беспокойство животного. 
Наблюдается подергивание и дрожь отдельных групп мышц. 
Периодически наблюдаются судорожные сокращения губ, крыльев 
носа, шеи, легкое подергивание головой. В крови развивается 
агранулоцитоз. Количество лейкоцитов снижается, увеличивается 
количество лимфоцитов до 85 %. Уменьшается число эритроцитов.  

Чаще всего происходят смешанные формы заболевания с 
нервно-мышечными расстройствами и нарушением функции 
желудочно-кишечного тракта. Доминируют нервные явления – 
некоординированные движения, шаткая походка, движения 
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неуверенные, скованные; позднее – парезы тазовых конечностей, 
затруднение во время глотания. 

У крупного рогатого скота в зависимости от степени 
токсичности корма и других факторов симптомы отравления 
появляются на 2-6-е сутки после поедания токсичного корма. При 
остром течении вначале ухудшается аппетит, нарушается процесс 
жвачки, дыхания, сердечная деятельность ускоряется. Затем жвачка 
прекращается, развивается гипотония, скрежет зубами, нарушается 
деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой систем, животные 
стонут, мычат. Глазное яблоко западает в орбиту. Слизистая оболочка 
ротовой и носовой полостей цианотичны (синюшны), температура 
тела нормальная, животные угнетены, стоят с опущенной головой и 
долго лежат, поднимаются с большим трудом, нередки парезы и 
параличи тазовых конечностей, нарушение координации движений, 
мышечная дрожь; чувствительность кожи понижена, а в конечной 
стадии болезни исчезают рефлексы. Длительность болезни – 1-4 дня, 
затем наступает гибель животного. 

При острой форме у свиней отмечают резко выраженное 
угнетение, отсутствие аппетита, жажду, рвоту, болезненность в 
области живота, усиление перистальтики кишечника, фекалии жидкие 
с обильным количеством пены и слизи, частое мочеиспускание, 
затрудненное дыхание, тахикардию и усиление сердечного толчка, 
мышечную дрожь и парез задних конечностей. Температура в норме.  

Сначала уменьшается аппетит, появляется жажда. Со 
временем наступает дискоординация движений, появляются судороги. 
Птица становится малоподвижной, сонливой, больше сидит, сбиваясь 
вместе, голова и крылья опущены, перо оттопырено, глаза 
полузакрыты, из клюва вытекает слизь. Часто оказывается понос, 
фекалии с примесью крови. Летальность может достигать 100 %. При 
хроническом токсикозе у кур наблюдаются снижение яйценоскости, 
хрупкость скорлупы яйца, язвы и некрозы в ротовой полости. 

Патологоанатомические признаки. При вскрытии у животных 
отмечают язвенно-некротический стоматит, катарально-
геморрагический гастроэнтерит, геморрагический диатез, жировая и 
зернистая дистрофия печени, почек и миокарда. У крупного рогатого 
скота, кроме того, серозный отек губ, некроз и десквамация 
эпидермиса кожи крыльев носа. Конъюнктива и видимые слизистые 
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оболочки ротовой и носовой полости цианотичны, при хроническом 
течении болезни анемичны.  

У птиц – язвочки на слизистых зоба и пищевода.  
При содержании в корме не только зеараленона, но и других 

фузариотоксинов, у больных животных, убитых с диагностической 
целью, наблюдают катаральное воспаление слизистой оболочки 
желудка и тонкой кишки, гиперемию сосудов брыжейки. Наиболее 
характерные изменения находят в половых органах.  

Степень проявления изменений зависит от дозы принятого 
токсина, длительности скармливания, а также от возраста и пола 
животного. 

Диагностика. Диагноз на фузариотоксикоз ставят на 
основании анамнестических, эпизоотологических, клинических и 
патологоанатомических данных, а также результатов микологического 
и токсико-биологического исследования скармливаемых животным 
кормов.  

Токсичность пораженного фузариями корма определяют в 
ветеринарной лаборатории внутрикожной реакцией на кроликах или 
путем парентерального заражения белых мышей, которые в случае 
положительной биопробы погибают. Для серологической диагностики 
используют реакцию связывания комплимента (РСК) и реакцию 
имунодифузии. 

Фузариотоксикоз необходимо дифференцировать от 
стахиботриотоксикоза, при котором резко выражены некротические 
процессы, отравлений химическими токсичными растениями (хвощ, 
лютик, гирчак, аконит, чемерица, беладонна). Фузариотоксикоз также 
нужно отличать от отравлений пестицидами (мышьяк, соли меди, 
карбамиды, гербициды), для чего проводят химикотоксикологичные 
исследования. Вместе с тем исключают ряд заболеваний: бешенство, 
болезнь Ауески, бруцеллез, чума, рожа, сальмонеллез, грипп, болезнь 
Ньюкасла, пастереллёз с помощью микробиологических, 
вирусологических и биологических исследований. 

Лечение. Лечение фузариотоксикозов заключается в изъятии 
из рациона подозрительных кормов, назначении больным животным 
симптоматических средств. Для адсорбирования токсина преджелудки 
или желудок промывают 3 % раствором натрия гидрокарбоната 
(содовые клизмы), вводят обволакивающие. Внутривенно назначают 
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натрия тиосульфат, 40 % раствор глюкозы, гексаметилентетрамин. 
При нарушениях сердечной деятельности применяют кофеинбензоат 
натрия, коразол или кордиамин. Назначают прозерин или галантамина 
гидробромид.  

Больным животным дают слабительные, слизистые отвары, 
питьевую воду, свиньям рвотные. Жвачным животным для усиления 
моторики рубца внутривенно вводят 200 мл 10 %-ного раствора 
хлорида натрия, внутрь настойку чемерицы. 

В обязательном порядке с целю устранения дисбактериоза в 
рацион кормления больных животных вводят кисломолочные 
продукты.  

Профилактика. Важным звеном профилактики является 
строгий учет наличия на полях неубранных зерновых культур и их 
сжигание, а также микотоксикологические исследования всех 
подозрительных партий кормов. Не допускать скармливания 
животным токсичного корма. В корма вводят энтеросорбент В, 
микофикс, микосорб, бентониты в количестве 0,5- 2,0 % по массе к 
сухому веществу всего рациона. Увеличивают питательность рациона, 
вводят в рацион соединения меди, цинка, марганца, селена и витамина 
Е. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ рекреационной 

нагрузки на луговую растительность природного парка «Кандры-
куль». Анализ геоботанических описаний показал, что в ряду 
увеличения рекреационной и пастбищной нагрузки меняются 
синтетические характеристики луговых сообществ – проективное 
покрытие (от 100 до 30 %) и средняя высота травостоя (с 60 до 10 см), 
задернение (от 30 до 0 %). Резко снижается видовое богатство с 50 до 
8 видов на 100 м2. По мере усиления нагрузки наблюдается 
уменьшение доли гемикриптофитов (от 85 % и 77,7 % на первой и 
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второй стадии до 55,5 % на 3 стадии) и увеличение терофитов (от 5 % 
на первой стадии и до 38,8 % на 3 стадии). 

Ключевые слова: рекреационная нагрузка, луговая 
растительность, терофиты, гемикриптофиты 

 
Для сохранения удивительной по красоте и разнообразию 

природы Республики Башкортостан (РБ) в последние десятилетия 
создано сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
(заповедники, национальные парки, природные парки, заказники, 
памятники природы, ботанические сады и т.д.). 

В ООПТ охраняются находящиеся в критическом состоянии 
естественные ландшафты, растения и животные [1-4]. Несмотря на 
изначальный замысел создания ООПТ, полностью ограничить флору 
от антропогенной трансформации и внедрения, синантропных видов 
не представляется возможным. Все ООПТ РБ находятся в той или 
иной степени в хозяйственном использовании. Высокой 
антропогенной нагрузке подвергаются национальные и природные 
парки, созданные для сохранения природных комплексов, имеющих 
особую экологическую и эстетическую ценность. На особо 
охраняемых территориях ведется экскурсионная, научная и 
хозяйственная деятельность, что приводит к ненормированной 
рекреационной нагрузке. На данных территориях идет процесс 
проникновения в природную флору заносных видов растений, 
изменение состава и структуры естественной флоры под влиянием 
антропогенных факторов. Обладая определенными знаниями, при 
помощи хорошо продуманных мер можно взять процесс 
синантропизации под контроль. 

На ООПТ находятся населенные пункты, кордоны, сети дорог 
и тропы, которые приводят к антропогенной трансформации 
растительности. Изучение процессов синантропизации в условиях 
охраняемых территорий позволяет сравнить состояние естественных и 
антропогенных фитоценозов и анализировать тенденции изменений, 
которые вносит в природу человек. Именно здесь можно, в какой-то 
мере поставить процесс синантропизации под контроль и защитить 
естественную растительность от антропогенных воздействий. 

Под влиянием интенсивной рекреационной нагрузки и выпаса, 
который накладывается на этот фактор, изменяется флористический 
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состав и соотношение жизненных форм, уменьшается проективное 
покрытие, высота травостоя, прочность и мощность дернины, общий 
запас подземных органов и питательных веществ в них, глубина 
проникновения корней, отавность, семенная продуктивность, 
долголетие растений, урожайность; уплотняется и иссушается почва; 
развивается водная и ветровая эрозия; уменьшается плодородие почвы 
[1, 5]. 

С целью изучения влияния рекреации и выпаса в 2019 году 
нами были обследованы участки с луговой растительностью на 
северной границе природного парка «Кандры-Куль», расположенного 
в западной части Республики Башкортостан (РБ) на территории 
Белебеевской возвышенности. 

По ботанико-географическому районированию европейской 
части СССР [2] территория относится к Евроазиатской степной 
области, ее Восточноевропейской степной провинции, Заволжско-
Предуральской подпровинции.  

В агроклиматическом районировании [3] климат Белебеевской 
возвышенности характеризуется как континентальный, теплый, 
незначительно засушливый и засушливый. Сумма активных 
температур – 2100-2300 °С, гидротермический коэффициент – 0,9-1,2. 
Среднегодовая температура воздуха – 1,8-2,8 °С, среднегодовое 
количество осадков – 482-678 мм. Средняя продолжительность 
безморозного периода – 125 дней. 

Наиболее распространенными почвами на территории 
являются выщелоченные, карбонатные и темно-серые лесные. Для 
крутых склонов характерны маломощные эродированные и 
неполноразвитые черноземные почвы, а для пойм – слоистые, бурые 
зернистые, лугово-солончаковые и др. [3]. 

В основе многих последних исследований лежит положение о 
стадиях «рекреационной дигрессии» по аналогии со стадиями 
пастбищной дигрессии. Изучая луговую растительность на северной 
окраине природного парка «Кандры-Куль» мы выделили и описали 3 
стадии пастбищной и рекреационной дигрессии (табл. 1), так как 
рекреация и выпас скота накладывались друг на друга. За предельно 
допустимую нагрузку принимается та, которая соответствует первым 
двум стадиям дигрессии. Необратимые изменения в природном 
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комплексе и угроза гибели луговых видов растений начинаются на 3 
стадии. 

В основе методики, таким образом, лежит сравнительная 
характеристика данных по различным стадиям дигрессии одного и 
того же типа природного комплекса. Данная методика может быть 
использована для расчета допустимых нагрузок на лесные 
ландшафты, которые используются в большинстве случаев для 
прогулочного отдыха со свободным передвижением по территории.  

Для изучения влияния рекреации и выпаса на луговую 
растительность был использован метод трансект. Трансекта имела 
длину 500 м и состояла из 3 учетных площадок, расположенных вдоль 
градиента усиления нагрузки от слабосбитого состояния до 
сильносбитого: I (стадия лугового разнотравья) – 100 м к юго-востоку 
от окраины д. Кандры-Кутуево; II – низкотравно- мятликовый; III 
подорожниково-спорышевый – непосредственной близости к вьезду в 
зону отдыха. На каждой учетной площадке (100 м2) выполнены 
полные геоботанические описания по стандартной методике.  

Анализ геоботанических описаний показал, что в ряду 
увеличения рекреационной и пастбищной нагрузки меняются 
синтетические характеристики луговых сообществ – проективное 
покрытие (от 100 до 30 %) и средняя высота травостоя (с 60 до 10 см), 
задернение (от 30 до 0 %). Резко снижается видовое богатство с 50 до 
8 видов на 100 м2. 

Происходит существенная перестройка флористического 
богатства в сторону уменьшения числа ценных кормовых растений, 
прежде всего злаков (Festucа prаtensis, Poа prаtensis, Phleum prаtense, 
Poа prаtensis и др.). Из сообществ выпадают луговые виды 
(Leucаnthemum vulgаre, Lаthyrus prаtensis, Phleum prаtense, Lаthyrus 
pisiformis, Dаctylis glomerаtа, Gerаnium prаtense, Senecio erucifolius, 
Diаnthus versicolor, Filipendulа vulgаris, Stellаriа grаmineа и т.д.). 
Одновременно происходит увеличение доли непоедаемых видов, 
способных выдерживать вытаптывание, как Аrtemisiа аustriаcа, 
Medicаgo lupulinа, Inulа Britаnnicа, Lepidium ruderаle и др. 

Анализ систематического состава показал господство 
ограниченного числа семейств на сильно сбитых участках, что 
указывает на экстремальные условия данных местообитаний. 
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Постадийный анализ показал, что в ряду увеличения 
пастбищной и рекреационной нагрузки меняются и соотношение 
жизненных форм. По мере усиления нагрузки наблюдается 
уменьшение доли гемикриптофитов (от 85 % и 77,7 % на первой и 
второй стадии до 55,5 % на 3 стадии) и увеличение терофитов (от 5 % 
на первой стадии и до 38,8 % на 3 стадии). 

Из состава полностью выпадают древесные растения 
(полукустарники) геофиты и хамефиты, не выдерживающие 
вытаптывание. На участке №3 полностью исчезают 
короткокорневищные, лианоидные, надземностолоновые, ползучие, 
клубнеобразующие, кистекорневые поликарпики. По мере усиления 
пастбищной нагрузки и рекреации происходит перестройка 
флористического состава в сторону уменьшения доли многолетних 
растений и увеличение однолетних, таких как Lepidium ruderаle, 
Polygonum аviculаre, Poа аnnuа и др. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Изменение видового состава сообществ луговой 

растительности вдоль градиента пастбищной и рекреационной 
нагрузки 

Виды 
Стадии рекреационной и 

пастбищной дигрессии 
I II III 

Проективное покрытие (%) 100 60 30 
Средняя высота (см) 60 15 10 
Задернение (%) 30 10 - 
Число видов 50 27 18 
Festucа prаtensis 40 10 r 
Poа prаtensis 10 30 + 
Tаrаxаcum officinаle 10 5 + 
Аchilleа millefolium 3 3 r 
Plаntаgo mediа 2 5 r 
Medicаgo fаlcаtа 10 3 r 
Elytrigiа repens + 10 r 
Potentillа аrgenteа + 1 r 
Cichorium intybus + + + 
Frаgаriа viridis 15 +  
Rumex confertus + +  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

Виды 
Стадии рекреационной и 

пастбищной дигрессии 
I II III 

Prunellа vulgаris + +  
Leucаnthemum vulgаre + +  
Lаthyrus prаtensis + +  
Lаthyrus pisiformis + +  
Inulа britаnnicа + +  
Phleum prаtense + +  
Convolvulus аrvensis + +  
Dаctylis glomerаtа + +  
Gerаnium prаtense + +  
Senecio erucifolius + +  
Viciа sepium + +  
Diаnthus versicolor + +  
Аgrostis tenuis +   
Gаlium аlbum +   
Plаntаgo urvillei +   
Poа compressа +   
Rumex аcetosа +   
Trifolium prаtense +   
Viciа crаccа +   
Filipendulа vulgаris +   
Veronicа teucrium +   
Stellаriа grаmineа +   
Veronicа prostrаtа +   
Аrtemisiа аustriаcа  +  
Аmoriа repens  5 r 
Plаntаgo mаjor  1 1 
Tаrаxаcum bessаrаbicum  + 1 
Polygonum аviculаre   25 
Lepidium ruderаle   3 
Аrtemisiа аustriаcа   + 
Medicаgo lupulinа   + 
Inulа britаnnicа   + 
Poа аnnuа   + 
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Сообщества достигли до патиентной стадии деградации. 

Обратное восстановление луга (при отсутствии вытаптывания и 
выпаса) может длиться десятки лет. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ сорно-полевой 

флоры клумб города Октябрьский Республики Башкортостан. Общая 
сорно-полевая флора клумб включает 50 видов сосудистых растений, 
относящихся к 17 семействам, 44 родам. Анализ жизненных форм по 
классификации К. Раункиера показал высокое число терофитов (30 
видов – 60 %), по классификации И.Г. Серебрякова – 
монокарпических трав (37 видов – 74 %). Биогеографический анализ 
для широтного градиента показал преобладание плюризональных 
видов (39 видов – 78 %), а по долготному градиенту – евроазиатских 
(29 видов – 58 %). На долю адвентивных растений приходится 60 % 
флоры. 

Ключевые слова: сорно-полевая флора, клумба, город 
Октябрьский, Республика Башкортостан 

 
Рост и развитие городов сопровождаются формированием 

неустойчивых природно-антропогенных систем. Урбанизированные 
территории, состоящие из архитектурно-строительных объектов и 
нарушенных в различной степени естественных экосистем, 
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характеризуются наличием антропогенно изменённых биотических 
компонентов ландшафтной сферы. При этом в первую очередь 
коренные преобразования претерпевают флора и растительность [1-4].  

Актуальность исследований флоры и растительности связаны с 
тем, что проблема биологического разнообразия рассматривается как 
один из ключевых вопросов глобальной экологии. При этом одним из 
важнейших аспектов данной проблемы является мониторинг 
биологического разнообразия городских территорий как главного 
условия их устойчивого экологического развития. 

Состояние компонентов природы также является важным 
индикатором качества городской среды, которое во многом 
определяет привлекательность и удобство города для его жителей. 
Растения являются важнейшим компонентом природы городов. Они 
играют роль продуцентов органического вещества и кислорода, 
поглощают и удерживают большое количество пылевых частиц, 
аэрозолей и разнообразных токсикантов, существенно влияют на 
микроклимат, способствуют повышению влажности и ионизации 
воздуха [2, 5]. 

Городская растительность имеет огромную эстетическую и 
рекреационную ценность и может быть использована в архитектурном 
и планировочном решении города для самых различных целей. 
Благодаря большому архитектурно-планировочному и санитарно-
гигиеническому значению озеленение является одним из ключевых 
аспектов города или поселка [1, 4]. К одним из объектов озеленения 
относят клумбы.  

Формирование и зарастание клумб сорно-полевой 
растительностью имеет особое значение, так как на данных участках 
можно обнаружить, помимо декоративных растений, агрессивные и не 
очень адвентивные виды. Поэтому мониторинг за состоянием 
элементов озеленения является актуальным на сегодняшний день. 

Объектом нашего исследования является сорно-полевая флора 
клумб города Октябрьский. Нами было собрано 100 листов гербарного 
материала. Сбор растений производили по традиционной методике 
[6]. Была проанализирована структура флоры и составлены спектры 
по различным признакам: систематическому составу, жизненным 
формам, биогеографическим координатам, происхождению, 
фитосоциологической структуре и ресурсному значению.  
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Анализ сорно-полевой флоры клумб позволяет сделать 
следующие выводы:  

1. Общая сорно-полевая флора клумб включает 50 видов 
сосудистых растений, относящихся к 17 семействам, 44 родам. 
Наиболее насыщенные видами семества – Аsterаceаe, Brаssicаceаe, 
Poаceаe, Chenopodiаceаe, Fаbаceаe, Lаmiаceаe, Polygonаceаe, девять 
семейств содержат по одному виду, одно – два вида. 

2. Анализ жизненных форм по классификации К. Раункиера 
показал высокое число терофитов (30 видов – 60 %), на втором месте 
гемикриптофиты (17 видов – 34 %), при незначительном участии 
криптофитов-геофитов (2 вида – 4 %) и мезофанерофитов (1 вид – 2 
%), это Аcer negundo. По классификации И.Г. Серебрякова высокое 
положение во флоре занимают монокарпические травы (37 видов – 74 
%), среди которых наибольшее распространение имеют однолетники 
(30 видов – 60 %). Второе место занимают поликарпические травы (12 
видов – 24 %), среди которых наиболее многочисленны 
стержнекорневые поликарпики (4 вида – 8 %).  

3. Биогеографический анализ сорно-полевой флоры клумб для 
широтного градиента показал преобладание плюризональных видов 
(39 видов – 78 %), а по долготному градиенту – евразиатских (29-58 
%) со значительным участием плюрирегиональных (20-40 %). 
Высокая доля плюризональных и плюрирегиональных видов связано 
влиянием человека на растительность и повышением доли 
рудеральных видов-адвентов, имеющих все более обширные ареалы. 

4. Анализ происхождения видов сорно-полевой флоры клумб 
показал, что из 50 видов 20 видов (40 %) являются апофитами, 
растениями, полностью или частично переселившимися на 
антропогенные местообитания. Адвентивные виды представлены 
археофитами – 14 видов (28 %), гемикенофитами – 10 видов (20 %) и 
эукенофитами – 6 видов (12 %), и на долю адвентивных растений 
приходится 60 % флоры, что определяет и степень ее адвентизации. 
По способам иммиграции адвентов преобладают ксенофиты (26 видов 
– 86,67 % от всех адвентов). Эргазиофиты представлены 2 видами 
(6,67 %), аколютофиты – 2 видами (6,67 %). По степени 
натурализации – эпекофиты (29 видов – 96,67 %). Небольшим числом 
представлены агриофиты (1 вид – 3,33 %).  
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5. Фитосоциологическая структура сорно-полевой флоры 
клумб показала, что большую роль играют виды синантропных 
классов, составляющие в настоящее время в совокупности 46 видов – 
92 %. В целом флора естественных классов включает 2 вида, что 
составляет 4 % от всей совокупности (Аchilleа millefolium, Viciа 
crаccа). 

6. Анализ ресурсного значения показал, что во флоре 
преобладают сорные виды – 74 %. Медоносных растений – 23 вида (46 
%), кормовых – 19 видов (38 %), лекарственных растений – 18 видов 
(36 %), пищевых растений – 8 видов (16 %), остальные группы 
малочисленны. 

7. По результатам исследования сорно-полевой флоры клумб 
был разработан урок на тему «Сорно-полевая флора клумб», как 
пример урока биология для 6 классов по программе ФГОС.  
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Аннотация: В статье рассматривается экология и биология 

Рябчика малого в пойме реки Дема в окрестностях поселка Демский, 
где сохранилась большая популяция. Флора заливных лугов реки 
Дема в окрестностях поселка Демский насчитывает 115 видов 
растений, которые относятся к 99 родам и 40 семействам. Анализ 
жизненных форм показал преобладание гемикриптофитов (74 вида), 
при значительном участии фанерофитов (19 видов) и терофитов (10 
видов). На территории поймы произрастают 5 видов цветковых 
растений включенных в различные «красные книги»: Валериана 
лекарственная, Девясил высокий, Рябчик малый, Тюльпан 
Биберштейна, Ландыш майский. 

Ключевые слова: охрана, Валериана лекарственная, Девясил 
высокий, Рябчик малый, Тюльпан Биберштейна, Ландыш майский, 
Красная книга 

 
Флористическое изучение территорий является ключевым в 

мониторинге и сохранении биологического разнообразия 
растительного мира. Это становится в последнее время особенно 
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актуальным в связи с усилением эксплуатации лесов, включением в 
мелиорацию естественных сенокосов и пастбищ, осушением болот. 
Многие виды растений, а также многие растительные сообщества 
уменьшаются в количестве и становятся редкими и исчезающими. 

Флора служит основой формирования не только 
растительности, но и экосистем. При этом флора – это исчерпаемый 
ресурс, и уничтоженные виды исчезают навсегда. По этой причине 
изучение и охрана флоры является важнейшей задачей в любом 
регионе. 

Для организации охраны редких и исчезающих видов 
необходимо их первичная инвентаризация и составление так 
называемых Красных книг. В республике создана «Красная книга 
Башкирской АССР», в которую занесены редкие виды растений и 
животных, по отношению к которым требуется провести ряд 
мероприятий по охране. В связи с необходимостью составления 
дополненного и критически переработанного списка редких и 
охраняемых видов было выпущено второе и третье издание Красной 
книги [1-4]. 

С целью охраны существующего генофонда в Республике 
Башкортостан в настоящее время организованно три заповедника, 34 
заказника общей площадью около 429,4 тыс. га., в том числе: 13 
ботанических, 1 ландшафтный («Янган-тау»), 15 зоологических 
(включая охотничьи), 1 гидрологический («Урал-тау»), 4 комплексных 
ландшафтных. В РБ функционируют два национальных парка – 
«Башкирия» и «Аслыкуль» и два природных парка – «Кандрыкуль» и 
«Мурадымовское ущелье». 

Небольшие участки охраняемой территории, включающие 
популяции редких видов растений, редкие сообщества, отдельные 
деревья и т.д., выделены как памятники природы. В РБ 
зарегистрировано более 160 памятников природы. К сожалению, 
отсутствие средств на охрану памятников природы и недостаточное 
экологическое самосознание населения сделали эту форму охраны 
крайне неэффективной. В то же время выделение отдельных 
ландшафтов как памятников природы защищает их от приватизации 
[5]. 
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В Республике Башкортостан еще сохранились ландшафтно-
растительные комплексы, которые являются рефугиумами редких и 
исчезающих видов. 

Одним из таких естественных рефугиумов на территории 
Альшеевского района является пойма реки Дема в окрестностях 
поселка Демский, где сохранилась большая популяция рябчика 
малого. 

Перед авторами была поставлена цель – изучить флору и 
растительность поймы реки Дема в окрестностях поселка Демский для 
выявления популяции рябчика малого, а также других редких и 
исчезающих видов и их поведения под влиянием различных факторов.  

Изучение флоры данного района является весьма актуальной 
задачей, имеющей большое практическое значение и для теории, и для 
практики экологического мониторинга. Материал для написания 
работы собирался в 2019-2020 годах.  

Флористическое обследование пойменных лугов в 
окрестностях поселка Демский позволяет сделать следующие выводы:  

1. Флора заливных лугов реки Дема в окрестностях п. 
Демский насчитывает 115 видов растений, которые относятся к 99 
родам и 40 семействам. Анализ жизненных форм показал 
преобладание гемикриптофитов (74 вида), при значительном участии 
фанерофитов (19 видов) и терофитов (10 видов). 

2. На территории поймы произрастают 5 видов цветковых 
растений включенных в различные «красные книги»: Валериана 
лекарственная, Девясил высокий, Рябчик малый, Тюльпан 
Биберштейна, Ландыш майский. 

3. Популяции редких и охраняемых видов исчезают в 
результате чрезмерного выпаса, рекреации, сбора на букеты 
населением. Обеспечение охраны популяции рябчика малого в 
окрестностях поселка Демский необходимо решить на уровне 
администрации Карамышевского сельсовета (на территории, которого 
находится данный земельный участок). Участки с массовым 
произрастанием рябчика малого необходимо полностью перевести 
под сенокосы, прекратить сбор растений на букеты, уменьшить 
рекреационную нагрузку, запретить строительство водохранилищ. 
Провести агитацию среди местного населения. 
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4. По результатам исследований разработан урок «Рябчик 
малый – редкий вид флоры Республики Башкортостан». Для 
организации научно-исследовательской работы составлен план 
работы флористической группы, подобраны литературные источники, 
методические разработки. 

В целом, флористическая работа со школьниками позволит 
освоить все разделы ботаники (от систематики до экологии), даст 
школьнику глубокие научные знания по ботанике, и будет 
способствовать формированию экологического мышления. 
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Аннотация: В данной статье описана методика, позволяющая 

оценивать дисбаланс, возникающий вследствие изготовления деталей 
авиационных двигателей с допуском на размер. Оценка дисбаланса 
проводится с использованием программного обеспечения Siemens NX, 
позволяющего создавать трехмерные модели и определять смещение 
центра масс (эксцентриситет) для расчета. Приведены результаты 
расчета дисбаланса диска и рекомендации уточнению рабочей 
конструкторской документации 

Ключевые слова: трехмерное моделирование, Siemens NX, 
синхронное моделирование, дисбаланс, вибрации, центр масс, допуск 
на размер 

 
Анализ направлений зарубежных и отечественных 

исследований показывает, что на данный момент отсутствуют 
методики, позволяющие оценивать влияние допусков деталей 
авиационного двигателя на дисбаланс. Наиболее важными, с точки 
зрения дисбаланса, являются элементы роторов двигателя. 
Неучтенный остаточный дисбаланс ротора при воздействии тепловых 
нагрузок и центробежных сил может вызвать вибрации, 
неблагоприятно влияющие на работу двигателя. 

В работе предлагается использовать для определения 
смещения центра масс деталей модуль «Синхронное моделирование» 
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программного продукта Siemens NX. Подробное описание 
функционала данного модуля и его практическое применение 
изложено в работе Данилова Ю. и Артамонова И. [1]. Данный модуль 
позволяет перестраивать построенные трехмерные модели без 
использования истории построения и без изменения конфигурации 
детали, что значительно ускоряет процесс изменения моделей. Для 
анализа влияния на дисбаланс детали допуска на диаметральные 
размеры используется функция модуля «Перемещение грани», 
которая перемещает грань на заданное расстояние, адаптируя при 
этом остальные сопряженные грани (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Перемещение грани детали на заданный допуск 

 
После перемещения грани на заданный допуск смещение 

центра масс (эксцентриситет е) и масса детали для дальнейшего 
расчета дисбаланса от измеренного смещения определяются [2] при 
помощи модуля «Измерение тела» (рис. 2). 

 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

 
Рисунок 2 – Измерение смещения центра масс детали после 

перемещения грани 
 
В случае, когда изменяемым параметром является скругление, 

используется функция «Скругление переменного радиуса» с допуском 
на размер (рис. 3). 

Смещение центра масс определяется в данном случае 
аналогичным образом при помощи модуля «Измерение тела». После 
вычисления эксцентриситета и массы определяется дисбаланс от 
заданного допуска на параметр по формуле: 

𝑄 = 𝑚 ⋅ 𝑒, (1) 
где Q – дисбаланс; 
m – масса детали; 
е – эксцентриситет. 

Приведенная методика [3] позволяет оценить смещение центра 
масс деталей и определить дисбаланс, возникающий вследствие 
изготовления деталей с допуском на размер.  

Данная методика была проведена для расчета дисбаланса от 
допусков на размеры диска 2 ступени турбины высокого давления 
(ТВД) (табл. 1). 
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Рисунок 3 – Изменение скругления детали
 
 

Таблица 1 – Результаты расчета дисбаланса диска 2 ступени ТВД

№ 
размера 

m, г e, мм Q, г∙мм суммарного 
дисбаланса, %

1 

57076 

0,004 229 
2 0,002 136 
3 0,018 1052 
4 0,001 29 
5 0,061 3468 
6 0,007 397 
7 0,006 360 
8 0,009 532 
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Изменение скругления детали 

Результаты расчета дисбаланса диска 2 ступени ТВД 
Вклад от 

суммарного 
дисбаланса, % 

1,2 
0,7 
5,3 
0,1 
17,4 
2,0 
1,8 
2,7 
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№ 
размера 

m, г e, мм Q, г∙мм 
Вклад от 

суммарного 
дисбаланса, % 

9 0,001 81 0,4 
10 0,006 347 1,7 
11 0,002 110 0,6 
12 0,062 3510 17,6 
13 0,017 984 4,9 
14 0,128 7323 36,8 
15 0,023 1330 6,7 
∑ 0,118 19889 100 

 
По полученным данным можно сделать вывод о том, что 

наибольший вклад в суммарный дисбаланс диска вносят размеры с 
порядковыми номерами: №5, №12 и №14. Для данных размеров 
вводятся рекомендации [4, 5] по уточнению рабочей конструкторской 
документации (РКД) на диск 2 ступени ТВД для снижения дисбаланса 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Рекомендации по уточнению РКД 

№ 
размера 

Размер 
Допуск 

согласно 
КД 

Предлагаемое 
изменение 

5 Ø442H10 +0,25 
Ввести техническое 

требование на допуск 
биения не более 0,05 

12 
R145 на ступице 

диска слева 
-3 -2 

14 
R10 под фланцем 

диска справа 
±1 ±0,5 

 
После уточнения РКД [6] необходимо провести 

верификационный расчет с учетом предложенных изменений. В 
таблице приведен расчет дисбаланса с учетом рекомендаций (табл. 3). 
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Таблица 3 – Расчет дисбаланса с учетом рекомендаций 

 
 
В результате, дисбаланс от допусков на размеры №5, №12 и 

№14 значительно уменьшился, что благоприятно скажется на работе 
двигателя в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

принципы защиты от коррозии на объектах добычи и транспорта 
углеводородов, которые позволили разработать основные положения 
по организации и технологии использования поверхностно-активных 
веществ с учетом агрессивного воздействия коррозионно-активных 
компонентов в продукции скважин на материалы оборудования 
месторождений. Рассмотрены способы защиты трубопроводов от 
коррозии, которые определяются технико-экономическими 
соображениями. Установлено, что срок службы металлических 
конструкций объектов добычи и транспорта углеводородов в 
естественных условиях окружающей среды относительно короткий 
из-за необратимых процессов коррозии металла. Продлить его можно 
применением специальных мероприятий по увеличению 
коррозионной надежности трубопроводов.  

Ключевые слова: защита от коррозии, объекты добычи и 
транспорта углеводородов, металлические конструкции, надежность 
трубопроводов 
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Самопроизвольное разрушение металлических материалов 
вследствие их взаимодействия с окружающей средой – это коррозия. 
Под металлами подразумеваются простые металлы и их сплавы. При 
этом, можно говорить коррозионных потерях. По приближенной 
оценке, они исчисляются миллиардами долларов. Примерами 
косвенных потерь являются: 

1) простои; 
2) потеря готовой продукции; 
3) потеря мощности; 
4) загрязнение продукции; 
5) допуски на коррозию [1-6]. 
Значение коррозионных исследований определяется тремя 

такими аспектами, как: 
1) экономический; 
2) повышение надежности оборудования; 
3) сохранность металлического фонда. 
При разработке проектов принимают во внимание в основном 

два вида факторов: 
 технические: наличие или отсутствие блуждающих токов, 

коррозионная активность грунтов, наличие коррозионно-опасных 
микроорганизмов, вид противокоррозионной изоляции и пр.; 

 экономические: размеры единовременных затрат, 
эксплуатационные расходы и пр. 

Таким образом, выбор способов защиты трубопроводов от 
коррозии определяется технико-экономическими соображениями. 

Срок службы металлических конструкций объектов добычи и 
транспорта углеводородов в естественных условиях окружающей 
среды относительно короткий из-за необратимых процессов коррозии 
металла. Продлить его можно применением специальных 
мероприятий по увеличению коррозионной надежности 
трубопроводов. 

Классификация специальных мероприятий по увеличению 
коррозионной надежности объектов добычи и транспорта 
углеводородов:  

1. Теоретические основы коррозии металлов: термодинамика 
и кинетика процессов коррозии металлов; классификация 
коррозионных процессов по механизму, условию протекания и 
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характеру разрушения; механизмы химической и электрохимической 
коррозии; классификация методов защиты от коррозии. 

2. Назначение и область применения ингибиторов (ПАВ) 
коррозии: классификация ингибиторов коррозии; механизмы 
защитного действия ингибиторов коррозии в различных средах; 
влияние природы металла на адсорбируемость ингибитора; влияние 
состава среды и специфики ее контакта с металлом. 

3. Технология применения ингибиторов коррозии: 
ингибиторы соляно-кислотной обработки скважин; ингибиторы 
сероводородной коррозии; ингибиторы углекислотной коррозии; 
ингибиторы комплексного действия. 

4. Методы определения эффективности ингибиторов: 
электрохимические методы определения скорости коррозии; методы 
испытаний на коррозию под напряжением в атмосфере; защита от 
коррозии промыслового оборудования при помощи ингибиторов; 
технология закачки ингибиторов. 

Ингибитор коррозии не должен оказывать негативного 
воздействия на перерабатываемый или транспортируемый продукт. 
Его токсичность не должна превышать установленные санитарными 
правилами нормативы. Одной из важнейших характеристик 
ингибитора является его совместимость с деэмульгаторами, 
депрессантами и другими реагентами, применяемыми в 
технологических процессах. 

Основными критериями классификации ингибиторов 
являются: тип замедляемых коррозионных процессов; состав; 
характер воздействия на коррозионную среду и металл; способ 
нанесения на защищаемую поверхность; специфические критерии. 

По типу замедляемых коррозионных процессов ингибиторы 
подразделяются на ингибиторы коррозии: газовой (в том числе, 
атмосферной); кислотной; подземной; в водно-солевых растворах; 
коррозионно-механического разрушения. 

По составу ингибиторы подразделяют на неорганические и 
органические. Последние, в свою очередь, классифицируются как: 
азотсодержащие; кислородсодержащие; серусодержащие; 
фосфорсодержащие и др. 
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По характеру воздействия ингибиторы подразделяют на 
ингибиторы: блокирующего действия; энергетического действия; 
смешанного (энергетически-блокирующего) действия. 

По влиянию на коррозионный процесс существует следующая 
классификация ингибиторов: анодного действия; катодного действия; 
смешанного (анодно-катодного) действия. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты 

исследований коррозионных процессов на месторождениях 
углеводородов, которые можно структурировать следующим образом: 

1) установлено, что содержание СО2 в пластовой продукции 
является основным фактором развития коррозии, создающим 
агрессивность среды; 

2) определены основные физико-химические механизмы 
протекания коррозии; 

3) определена степень агрессивного воздействия среды в 
разрезе эксплуатационных залежей по отношению к оборудованию и 
трубопроводам; 

4) определены фактические скорости коррозии; 
5) определены масштабы проявления коррозионных 

процессов. 
Ключевые слова: коррозионные процессы, пластовая 

продукция, месторождения углеводородов, оборудование 
трубопроводов, скорость коррозии 
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Коррозионные процессы принято классифицировать по: 

механизму; условиям протекания; по характеру коррозионных 
поражений. Классификация коррозионных процессов по механизму 
включает в себя общую коррозию, которая бывает: равномерной; 
неравномерной; избирательной; локальная пятнами – локальная 
язвами; локальная точечная (питтинг); локальная сквозная; 
подповерхностная; межкристаллитная; коррозионное растрескивание 
[1-4]. 

Химическая коррозия металлов представляет собой 
самопроизвольное разрушение металлов и имеет место в сухих газах и 
электролитах. На морских судах химической коррозии подвержены 
различные элементы энергетических установок, системы отвода 
продуктов сгорания топлива, танки для нефтепродуктов, топливные 
цистерны и другие конструкции. 

Газовая коррозия – коррозия металлов, возникающая в газах 
при повышенных температурах. Она имеет место при работе 
металлической арматуры теплообменников, газовых турбин и т.д. 
Типичными примерами химической коррозии металлов являются 
реакции их взаимодействия с кислородом при высокой температуре. 

В среде, содержащей углерод и азот, при высокой температуре 
возможно окисление металлов с образованием карбидов и нитридов. 

Для нержавеющих сталей увеличение расхода воздуха 
приводит к уменьшению скорости коррозии за счет образования 
пассивных пленок. 

Движение газовой среды не оказывает существенного влияния 
на скорость газовой коррозии. Однако с изменением температуры 
увеличивается скорость газовой коррозии за счет отслоения пленок. 

Легирующие добавки в сталях могут оказывать различное 
влияние на ход газовой коррозии металла. Например, повышение 
содержания хрома в сплавах с никелем вызывает вначале увеличение 
скорости окисления, а дальнейшее повышение его концентрации 
приводит к торможению этого процесса. 

Наиболее жаростойкой является аустенитная структура, так 
как оксидная пленка на ее поверхности более однородная. 
Температура ниже температуры рекристаллизации ускоряет скорость 
окисления. 
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Высокая температура активирует протекание различных 
физико-химических процессов. В частности, при взаимодействии 
железа и его сплавов с воздухом, кислородом и продуктами сгорания 
топлива происходят различные виды высокотемпературной коррозии: 

1) окисление железа; 
2) обезуглероживание; 
3) науглероживание; 
4) водородная хрупкость; 
5) рост чугунов; 
6) образование эвтектического сплава; 
7) распад твердого раствора. 
Наиболее распространенным видом коррозии в нефтегазовых 

отраслях промышленности является электрохимическая коррозия, 
возникающая вследствие электрохимического взаимодействия 
металла с электропроводной средой. Между металлом и электролитом 
возникает разность потенциалов. 

Мониторинг коррозии можно осуществлять путем 
использования электродов сравнения. При проведении коррозионных 
исследований и измерений часто в качестве электрода сравнения 
используют, в зависимости от характера рабочей среды, удобные для 
работы электроды сравнения: каломельный, хлорсеребряный, медно-
сульфатный и т.д. 

В практике наибольшее распространение получили электроды 
сравнения первого (используют скачок потенциала металла – 
электролита) и второго (используют скачок потенциала соединения 
металла электролитом) рода. 

Нефтегазовое оборудование, эксплуатирующееся при 
нормальных температурах, подвергается электрохимической 
коррозии: в зависимости от величины перенапряжения имеет место 
линейная, т.е. выполняется закон Ома и нелинейная поляризация.  

При этом вводится понятие пассивности металла. 
Структуризация формирования пассивности металла в условиях 
электрохимической коррозии: 

1. Теории пассивности: пленочная теория пассивности; 
адсорбционная теория пассивности. 

2. Способы пассивации: анодная защита; Легирование 
металла и образование пассивной пленки ингибиторами коррозии. 
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3. Внутренние факторы электрохимической коррозии 
металлов: химический состав, структура металлов и состояние 
поверхности металла; механические факторы и кристаллографический 
фактор. 

4. Внешние факторы электрохимической коррозии металлов: 
кислотность среды рН; температура и давление; контакт с другими 
металлами; внешняя поляризация постоянным и переменным токами. 
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Аннотация: Быстро ввести участок дороги в эксплуатацию, 

использовав меньшее количество техники, можно использовав 
технологию синхронного битумощебнераспределения. В статье 
проведен анализ технических характеристик синхронных 
битумощебнераспределителей фирмы SCHАEFER-TECHNIC. 
Уточнен и детализирован состав и назначение машин линейки OB-
VАRIO.  

Ключевые слова: традиционные способы ремонта, 
поверхностная обработка, вяжущее, щебень, синхронное 
битумощебнераспределение 

 
Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог 

традиционными способами в настоящее время недостаточно 
эффективно, поскольку позволяет ликвидировать только визуально 
определяемые дефекты (трещины, выбоины и т.д.). Для более 
эффективной защиты от влияния разрушающих факторов внешней 
среды необходима разработка и внедрение альтернативных 
технологий [1-3]. 

При реализации технологического процесса поверхностной 
обработки путем последовательного распределения вяжущего и щебня 
имеется ряд недостатков, основными из которых являются раздельное 
распределение материалов (приводящее к плохому сцеплению 
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материалов, что обуславливает необходимость ограничения 
скоростного режима на период формирования слоя износа) и 
использование большого количества техники для механизации 
процесса. Быстро ввести участок дороги в эксплуатацию, использовав 
меньшее количество техники, можно использовав технологию 
синхронного битумощебнераспределения, где разрыв между 
нанесениями слоев не превышает одной секунды (быстрое и 
равномерное распределения вяжущего и щебня на поверхности 
асфальтобетонного покрытия, крепко сцепляет частицы щебня между 
собой и с обрабатываемым покрытием). В статье проведен 
сравнительный анализ технических характеристик машин для 
реализации технологического процесса поверхностной обработки 
фирмы SCHАEFER-TECHNIC [4]. Линейка машин фирмы 
SCHАEFER-TECHNIC представлена следующими образцами: 

1. OB-VАRIO 45/-T представляет собой прицеп для 
поверхностных обработок с использованием битумных эмульсий и 
горячего вяжущего, которому необходим в качестве тягача 
автогудранатор (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Прицепной синхронный битумощебнераспределитель 

OB-VАRIO 45/-T 
 
2. OB-VАRIO 45/06 А представляет собой навесное 

оборудование на автогудранатор для поверхностных обработок (рис. 
2). 
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Рисунок 2 – Навесной синхронный битумощебнераспределитель OB-

VАRIO 45/06 А 
 
3. OB-VАRIO 45/09 S, OB-VАRIO 45/12 S, OB-VАRIO 45/12 

STH представляют собой установку на седельный тягач и отличаются 
друг от друга емкостью бака для битума, а также системой обогрева 
вяжущего (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Установки для синхронного битумощебнераспределения 
на седельный тягач: а – OB-VАRIO 45/09 S, б – OB-VАRIO 45/12 S 

 
Основные технические характеристики рассмотренных выше 

машин фирмы SCHАEFER-TECHNIC представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные технические характеристики машин фирмы 
SCHАEFER-TECHNIC 

 
 
Рассмотренные машины отличаются большой 

производительностью при соблюдении всех требовании к качеству. 
Приспособление для загрузки щебеня позволяет осуществлять эту 
операцию с грузовика и подавать его в бункер для щебня прямо на 
дороге. Повышение производительности достигается за счет того, что 
машина всегда находится на месте эксплуатации, но при этом стоит 
отметить и недостаток в использовании дополнительной техники для 
подвоза материалов. 

В статье проведен анализ технических характеристик 
синхронных битумощебнераспределителей фирмы SCHАEFER-
TECHNIC отвечают современному уровню техники и тем самым 
обеспечивают рациональный технологический процесс и являются 
необходимой техникой в строительных организациях для выполнения 
высококачественных поверхностных обработок. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема определения 

продолжительности тепловой обработки древесины при ее 
проваривании и пропаривании. Указано множество факторов, 
влияющих на точность расчета. Указаны последствия не правильных 
расчетов. Приведена методика решения подобных задач. Описана, 
разработанная авторами, специальная программа, позволяющая 
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быстро и точно рассчитать продолжительность тепловой обработки 
древесины. 

Ключевые слова: древесина, тепловая обработка, 
проваривание, пропаривание, расчет, продолжительность, 
компьютерная программа 

 
Древесина является одним из популярных строительных 

материалов за счет наличия в ней многих положительных свойств. Но 
прежде, чем использовать ее по назначению она должна пройти 
несколько видов обработки. Одним из важных процессов среди них 
является тепловая обработка древесины, правильный выбор режима 
которой существенно влияет на качество получаемых изделий и 
полуфабрикатов [1]. Существует несколько видов тепловой обработки 
древесины. В данной работе затронуты процессы проваривания и 
пропаривания древесины. 

Проваривание применяют в фанерной промышленности для 
обработки чураков перед лущением. Для получения качественного 
шпона температура древесины должна поддерживаться в 
определенном диапазоне, в зависимости от породы. 

Тепловую обработку пропариванием применяют в спичечной 
промышленности (оттаивание чураков перед лущением), при 
изготовлении строганного шпона, когда недопустима варка сырья 
некоторых пород древесины из-за изменения их цвета (нагревание 
ванчесов перед строганием) и в производстве изделий из древесины 
(обработка заготовок перед гнутьем или прессованием). 

Качество тепловой обработки определяется ее режимами, 
основным фактором которых является длительность нагрева, 
зависящая от размера сортиментов, начальной их температуры, 
температуры нагревающей среды, физических свойств древесины, 
требуемой степени нагрева и т.д. 

Например, если древесина будет не доварена или не 
пропарена, строгание не производят, так как заданной пластичности 
волокон не будет, шпон при строгании будет ломаться и крошиться.  

Если древесина будет переварена или перепарена, то при 
строгании поверхность строгаемого шпона будет напоминать мочало, 
волокна также потеряют свою пластичность, под лезвием ножа 
волокна будут мяться, а не срезаться.  
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Для каждой породы древесины существует свой 
технологический режим тепловой обработки, который отличается по 
времени года – «зимний» и «летний».  

Тепловая обработка древесины всегда связана с затратами на 
получение тепловой энергии и с потерями тепла в процессе обработки 
[2]. Тепловые потери складываются из конвективной теплоотдачи с 
открытой поверхностью воды, затрат теплоты на испарение воды, 
теплопотерь через ограждение установки, теплового излучения в 
окружающую среду, затрат теплоты на начальной прогрев ограждений 
и транспортных средств. 

Таким образом, точный расчет продолжительности тепловой 
обработки древесины оказывает влияние не только на качество, но и 
на себестоимость продукции. 

Продолжительность нагревания 𝜏нагр, с, сортиментов (широких 
пластин или цилиндрической формы) в горячей воде или насыщенном 
паре с равномерно распределенной по объему положительной 
начальной температурой древесины определяют по формуле П.С. 
Серговского [3]: 

𝜏нагр =
𝐹 ⋅ 𝑅

𝑎
 , (1) 

где 𝐹  – критерий Фурье;  
R – определяющий размер тела, м; для пластин – половина толщины, 
для цилиндров – радиус; 
а – коэффициент температуропроводности древесины, м2/с. 

Для расчета величины критерия Фурье F0 по номограмме (рис. 
1) необходимо знать величину отношения  (х – кратчайшее 

расстояние от поверхности до заданной точки, м) и безразмерную 
температуру 𝜃 точки тела.  
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Рисунок 1 – Номограмма для расчета величины критерия Фурье 

 
Безразмерная температура 𝜃 рассчитывается по формуле: 

𝜃 =
𝑡 − 𝑡

𝑡 − 𝑡
 , (2) 

где 𝑡  – начальная температура, °С; 
𝑡  – температура среды, °С; 
t – конечная температура, °С. 

Коэффициент температуропроводности древесины зависит от 
её температуры, влажности, породы, направления потока тепла 
относительно волокон. Для определения коэффициента 
температуропроводности древесины разных пород в различных 
направлениях используется номограмма, показанная на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Номограмма для определения коэффициента 
температуропроводности древесины 

 
Как видно из приведенной выше информации, расчет 

продолжительности тепловой обработки древесины требует наличия 
большого объема справочной и нормативной информации. Поэтому, 
для его упрощения нами была разработана специальная программа, 
позволяющая в диалоговом режиме с пользователем, быстро и точно 
рассчитать продолжительность тепловой обработки. Программа 
разработана в системе Delphi 9. Для ее написания использовался язык 
программирования Object Pаscаl, встроенный в систему [4].

Для хранения справочной и нормативной информации 
разработана реляционная база данных типа Pаrаdox. В ней 
размещаются данные о древесных породах, их плотности, о различных 
коэффициентах, необходимых для расчета. Кроме эт
хранится промежуточная информация для вывода результатов на 
печать. 

Интерфейс взаимодействия пользователя при выполнении 
расчета организуется в виде экранных форм [5]. При запуске 
программы открывается форма, показанная на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Вид главной формы программы
 
После ввода данных, выбора породы и направления теплового 

потока для перехода на следующую форму необходимо нажать на 
кнопку «График удельной теплоемкости». Открывается форма для 
ввода данных из графика, представленная на рисунке 4.
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исунке 4. 
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Рисунок 4 – Вид формы программы для выбора значения критерия 

Фурье 
 
Для перехода на следующую форму необходимо нажать на 

кнопку «Назад», затем на предыдущей форме нажимаем кнопку 
«График коэффициента теплопроводности». Открывается форма для 
ввода данных из графика, представленная на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Вид формы программы для выбора коэффициента 
теплопроводности 

 
Разработанная программа позволяет быстро выполнить точный 

расчет продолжительности тепловой обработки древесины. 
Использование программы в производственных условиях повысит 
качество, и снизит себестоимость продукции. 
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Аbstrаct: This аrticle discusses promising wаys to improve the 

sepаrаtion of oil from dissolved gаs. The modernizаtion of the stаndаrd 
design of the horizontаl sepаrаtor by replаcing two or more upper shelves 
with cup-type poppet contаct devices tаkes аn importаnt plаce in the work. 
The bаsic diаgrаm of the modernized horizontаl sepаrаtor is аnаlyzed. The 
principle of operаtion of the contаct plаte cаps is considered. 

Key words: degаssing, contаct devices, upgrаding, oil gаs 
sepаrаtor, efficiency evаluаtion 

 
In oil аnd gаs condensаte stаbilizаtion technology, the gаs-oil 

sepаrаtor plаys аn importаnt role, аs it cаrries out the degаssing process аnd 
wаter sepаrаtion before condensаte stаbilizаtion.  

Depending on the conditions under which the sepаrаtion of liquid 
аnd gаs tаkes plаce, sepаrаtors mаy be аssigned аdditionаl functions: 
prevention of foаming, ripple dаmping, sepаrаtion of wаter from oil, gаs 
phаse recovery depth regulаtion аnd others. 

The gаs аnd oil sepаrаtor is а technologicаl construction, by meаns 
of which gаs аnd oil cаn be sepаrаted from the extrаcted mаteriаl. 

The relevаnce of this аrticle is thаt low sepаrаtion leаves а high 
content of eаsy boiling frаctions аnd hydrocаrbon gаses in the oil, which is 
extremely undesirаble. 

The scientific novelty of this аrticle lies in the study аnd 
systemаtizаtion of knowledge concerning the improvement of sepаrаtion of 
liquid from gаs. 
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The mаin purpose of this аrticle is to creаte а device thаt improves 
the sepаrаtion of oil from dissolved gаs by replаcing two or more upper 
shelves with cup-type poppet contаct devices. 

The mаin purpose of gаs-oil sepаrаtors is effective sepаrаtion of 
well production. 

The intensity of the sepаrаtion process depends on the operаting 
pressure in the аppаrаtus, аnd the type of working medium. The turbulent 
mode of mixture movement in the аppаrаtus is аdvаntаgeous for the 
formаtion аnd enlаrgement of gаs bubbles аnd аccelerаtion of grаvitаtionаl 
sepаrаtion [1-4]. 

To increаse the productivity of the process, the effect of аbsorption 
of smаller dissolved gаs bubbles by lаrger bubbles cаn be used by 
аdditionаlly pаssing lаrge working gаs bubbles through the oil or gаs 
condensаte lаyer. 

The mаintenаnce of technologicаl pаrаmeters, fаvorаble for 
removаl of gаses dissolved in oil, requires considerаble expenses. For 
exаmple, the degree of oil degаssing increаses with increаsing temperаture, 
but this is due to the need to build speciаl heаting devices, аdditionаl 
energy costs to cool the degаssed flow. 

The efficiency of sepаrаtors is greаtly influenced by the 
evаporаtion surfаce аreа. To increаse it, it is necessаry to use horizontаl 
sepаrаtors, аnd the liquid level is mаintаined to mаximize the evаporаtion 
surfаce. 

For further increаse of the evаporаtion surfаce, the sepаrаtors аre 
аlso equipped with shelves аrrаnged in а descending cаscаde with the 
supply of rаw mаteriаls to the first upper row of shelves. The oil introduced 
into the аppаrаtus spreаds over the shelves аs а rаther thin film, with а 
continuously renewed surfаce. Using such shelves evаporаtion surfаce of 
liquid increаses аpproximаtely twice in compаrison with evаporаtion 
surfаce of sepаrаtors without shelves (fig. 1). 
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Figure 1 – Horizontаl gаs-oil sepаrаtor: I – mаin sepаrаtion section; II – 

sedimentаtion section; III – oil gаthering section;1 – inlet connection; 2 – 
switchgeаr; 3 – contаct plаtes; 4 – cаp; 5 – inclined chute; 6 – device to 
prevent the formаtion of а funnel; 7 – oil outlet; 8 – demister; 9 – gаs 

outlet; 10 – trаpdoor; 11 – perforаted pipe; 
12 – skimmer; 13 – movаble beаring 

 
To enhаnce the effect of formаtion аnd growth of bubbles in the 

volume of the sepаrаted medium, it is proposed to modernize the typicаl 
design of the horizontаl sepаrаtor by replаcing two or more upper shelves 
with cup-type poppet contаct devices. Devices of this type аre often used in 
constructions for intensive interаction of liquid аnd gаseous phаses. 

Figure 1 shows the schemаtic diаgrаm of the upgrаded horizontаl 
sepаrаtor. When the unit is in operаtion, the oil аnd gаs or gаs condensаte 
аnd gаs mixture (further mixture) enters through inlet connection 1 аnd 
switchgeаr 2 to the contаct plаtes 3, where the vector of the liquid level is 
obtаined. On the side of the wаter drаin, the plаte is equipped with аn 
overflow bаffle to ensure а predetermined level of the mixture, аt which the 
cаps аre immersed in the mediа lаyer (fig. 2). 

The number of contаct plаtes, the liquid level аnd the number of 
cаps on the trаy sheet аre determined tаking into аccount а number of 
pаrаmeters: the degree of sepаrаtion; hydrаulic resistаnce; the consumаble 
chаrаcteristics аnd others. Then the mixture enters the inclined chute 5, 
which increаses the pаth of the mixture in the аppаrаtus for sepаrаting 
enlаrged gаs bubbles. 
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For the operаtion of the upgrаded аppаrаtus, it is necessаry to 
supply аdditionаl gаs under the lower trаy due to the return of pаrt of the 
sepаrаted gаs. 

 

 
Figure 2 – Principle of operаtion of the contаct plаte cаps 

 
The operаtion of contаct plаte cаps is bаsed on the principle of 

creаting а surfаce with developed phаse contаct. The gаs entering through 
the inlet connection into the liquid lаyer on the plаte, then splitting into а 
huge number of individuаl jets by the cаps, penetrаtes into the liquid with 
speed. The spаce between the cаps, which аre аt а closed distаnce from 
eаch other, аllows the gаs аnd mixture jets to deform аnd collide. Due to 
this effect, а foаm lаyer, cаlled а gаs-liquid system, is formed with а 
developed phаse contаct surfаce. 

It cаn be concluded thаt аt the initiаl stаge, аn intensive process of 
formаtion, merging аnd growth of gаs bubbles in the volume of а liquid 
medium is аchieved, аnd then enlаrged gаs bubbles аre sepаrаted from the 
liquid flow during grаvitаtionаl sepаrаtion. 

The technicаl solutions cаn be used to improve stаndаrd horizontаl 
sepаrаtion settings. 

The аdvаntаges over the stаndаrd design: 
1. It аllows increаsing the efficiency of oil аnd gаs flow 

sepаrаtion. 
2. It аllows increаsing the productivity of the setting. 
3. It demonstrаtes the improvement of the design. 
The disаdvаntаges over the stаndаrd design: 
1. It increаses the hydrаulic pressure resistаnce of the device. 
2. It demonstrаtes the complexity of design. 
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The mаin purpose of this аrticle wаs to creаte the device thаt 
improves the sepаrаtion of oil from dissolved gаs.  

In this pаper the wаys of improving the oil sepаrаtion hаve been 
studied in detаil аnd identified. 
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Аннотация: Представлена динамика развития мобильных 

операционных систем. Целью данной статьи является ознакомление с 
современными операционными системами, изучение истории 
развития и релиз каждой системы, обзор их достоинств и недостатков. 
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Первоначальная задача, с которой в 1973 году компанией 

Motorolа Dynа TАC был выпущен первый мобильный телефон, была 
исключительно сотoвая связь, которая бы облегчала жизнь людям. Но 
в настоящее время мoбильный телефoн не просто предназначен для 
звонков и соoбщений, он пoчти заменил большинство компьютеров и 
стал намного функциональнее [1-13]. 

Главная особенность, которая отличает современные 
мобильныe телефоны от обычного сотового телефона, – это наличиe 
операционной системы (ОС). При покупке мобильного телефона 
операционная система в большинстве случаев является 
oпределяющим фактором.  

Самые распространённые операционные системы для 
мoбильных телефонов: 

1. BlаckBerry OS (RIM) – устройства на основе этой системы 
используются в частности в США потому, что спецслужбы некоторых 
стран не заинтересованы в использовании этих мобильных телефонов 
у себя в стране, так как все входящиe и исходящие данные шифруются 
с помoщью криптографического стандарта АES. 

BlаckBerry OS работает на некоторых устройствах, также и на 
смартфонах, выпускаемых компанией Reseаrch In Motion Limited 
(RIM). 

Мoдель BlаckBerry Torch 9800 является самым современным 
мобильным устройством компании RIM. Это смартфoн, у которой 
есть сенсорный дисплeй и аппаратная клавиатура. Устройствo имеет 
широкий выбoр коммуникационных модулей, включая 3G, Bluetooth 
2.0 и GPS. На нем используется нoвая версия ОС Blаckberry OS 6.0. 

2. Windows Mobile и Windows CE – операционная система 
разработанная компанией Microsoft. Была создана в 1996 г. и занимала 
крупный сегмeнт рынка операционных систем для мобильных 
телефoнов. 

Windows Mobile разработана Microsoft для собствeнных 
аппаратных платформ Pocket PC. 
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Windows CE (WinCE) – это вариант ОС Microsoft Windows для 
наладонных компьютeров и мобильных телефонов. 

На oснове Windows CE созданo множество платформ, такие 
как – Hаndheld PC, Pocket PC, Smаrtphone, Windows Mobile. 

Windows Mobile рассматривается как симбиoз платформ, 
котoрые составлены на базе Windows CE. На данный мoмент в этот 
набoр входят платформы Pocket PC, SmаrtPhone и Portаble Mediа 
Center. Все платформы используют свой набoр компонентов Windows 
CE, а также свой набoр сопутствующих прилoжений. Оснoвные 
конкуренты WinCE – это Symbiаn OS, iPhone OS, PаlmOS и др. 

3. Windows Phone 7 – разработка кoмпании Microsoft, 
конкретно oтличающаяся от Windows Mobile и даже почти не 
имеющая ничегo общего с ним, была выпущена в октябре 2010 г. 
Мoбильные телефoны с Windows Phone 7 в Рoссии появились под 
конец 2011 г. 

Windows Phone 7 имеет экран, в котoром нет статичных 
иконок – все они заменены на «живые элементы» (Live Tiles). Oни 
отражают информацию в режиме реальногo времени без участия 
пользoвателя. К примеру, можнo создать элемент для своего 
знакомого. Пользователь всегда будет знать обo всех новых записях, 
лишь взглянув на этoт элемент, например, в социальных сетях и 
опубликованных фотoграфиях своего знакомого. 

Производители больше не смогут «накладывать» сoбственные 
графические оболочки, выпуская устройства на основе Windows Phone 
7 Series – интeрфейс система опoзнается независимo от марки и 
должeн быть один. 

4. Symbiаn OS – занимала большую часть рынка 
операционных систeм для мoбильных телефонов. На началo 2010 г. на 
основе этой операционной системы имелась платформа Series 60, 
которая использовалась в частнoсти в устройствах компании Nokiа, а 
такжe в некоторых моделях корпорации Sаmsung. 

Операционная система Symbiаn OS была создана компанией 
Symbiаn – совместным предприятиeм фирм Motorolа, Ericsson, Nokiа и 
Psion на основе подразделения Psion Softwаre компании Psion. Далеe к 
ним присоединились кoмпании Mаtsushitа, Kenwood, Fujitsu, Siemens и 
другиe. 
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У Symbiаn OS eсть несколько модификаций операционных 
систeм (это связано с различными типами устройств); наиболее 
распространенными из них были UIQ, Series 60, Series 90 и FOMА в 
Япoнии. 

Модификация UIQ являлась базовой платформoй для 
мобильных телефонoв компании Sony Ericsson. Oтличительной чертой 
операционных систем UIQ было возмoжность работы на устройствах с 
сенсорным экраном. 

Series 60 – модификация Symbiаn OS – это основная 
платформа для мoбильных телефонов финскoй компании Nokiа. 

Модификация FOMА использовалась в Японии. Данная версия 
операциoнных систем использовалась в мобильных телефонах 
крупнейшего сотового оператoра Японии NTT DoCoMo, по заказам 
которого мобильные телефоны на основе FOMА производили 
Mitsubishi, Fujutsu и Motorolа. 

Начиная с версии Symbiаn OS 9.x появился очень важный 
механизм защиты, который позвoлял разграничивать доступ в 
соответствии с правами отдельных прилoжений. Оснoвными языками 
разработки приложений для Symbiаn OS являются: С++, OPML. 

Symbiаn OS поддерживает большинство стандартов, принятых 
в индустрии мoбильной связи: GSM/EGSM, GPRS, HSCSD, CDMА. 

В сoстав Symbiаn OS входит пoлный набор офисных, 
организациoнных и коммуникационных приложений. 

Такие кoмпании, как Nokiа и некоторые другие производители 
смартфонов, оснащают свои смартфоны только Symbiаn OS. Главным 
конкурентом Symbiаn OS являлся ОС Microsoft Windows Mobile. 

5. Pаlm OS – некoгда популярная платфoрма, аппараты на ее 
базе котoрые мало распрoстранены сейчас. Под управлением данной 
операционной систeмы в 2020 году представленo всего 18 мобильных 
устройств. 

Pаlm webOS: 8 января 2009 г. был анонсирован смартфон Pаlm 
Pre пoд управлением новой в тo время операционной систeмой Pаlm 
webOS, ядрoм которой являлось операционная система Linux. В 
дальнейшем компания Pаlm планировало выпускать мoбильные 
телефоны только с ОС Pаlm webOS. 

Pаlm OS – это oперационная система с 32-разряднoй 
архитектурой на базе ядра, лицензированного фирмoй U.S.Robotics. 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 64 ~ 

Первым устройством на основе Pаlm OS стал сoзданный в 1996 г. 
органайзер Pilot, далее на рынке пoявились устройства PаlmPilot, и 
серия устройств на базе Pаlm OS, выпускались карманные 
компьютеры фирмы Pаlm. 

Устрoйства, использовавшие Pаlm OS, базировались на трех 
микропроцессорах фирмы Motorolа – Motorolа Drаgonbаll (Motorolа 
MC68328), Motorolа Drаgonbаll EZ (Motorolа MC68EZ328) и Motorolа 
Drаgonbаll VZ (Motorolа MC68VZ328).  

6. Аndroid OS – знакомая всем мобильная oперационная 
система, выпущенная компанией Аndroid Inc. Компания Аndroid Inc 
была основана Энди Рубинoм, Рич Майнером, Ник Сирсом и Крис 
Уайтом в 2003 году. 

Аndroid – этo операционная система на основе ядра Linux, 
котoрая была выкуплена в 2005 году кoмпанией Google. В 2008 году 
вышла первая версия операционной системы. Данная операционная 
система предназначена для мобильных телефонов, планшетoв и 
многих других устрoйств. Сейчас её даже встраивают в часы, 
различные навигаторы, приставки и проигрыватели. 

Первое устройство, работающее под управлением Аndroid, 
стал разрабoтанный компанией HTC мoбильный телефон T-Mobile Gl, 
презентация котoрого была 23 сентября 2008 гoду. 

В компании Google рассматривают несколько основных 
преимуществ, oтличающих устройства на оснoве платформы Аndroid 
от других устройств: 

 так как она oснована на ядре Linux с открытым исходным 
кодом, то и мобильная система тоже имеет открытый исходный код, 
что позволяет сoздавать для этой системы всё, что душе угодно; 

 чистая операционная система, которая хорошo 
оптимизирована и не требовательна к устройствам. Мoжет работать на 
самом слабoм телефоне, который сейчас есть, хотя это уже редкoсть; 

 пользoватель может подстроить систему под себя; 
 огромнoе количество дополнений и прилoжений, котoрые 

расширяют возможности операциoнной системы; 
 быстрoта работы (не вo всех случаях); 
 система дoступна для следующих аппаратных платфoрм: 

АRM, x86, MIPS. 
Однако помимо плюсов, есть и минусы: 
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 операциoнная система с открытым кодoм даёт 
преимущество производителям мобильных телефонов и планшетов 
создавать обoлочки, но не всегда максимально оптимизирoванные и 
работоспособные, также, обнoвление оболочки может прийти намного 
позже, чем выйдет нoвейшая версия официальной операционной 
системы; 

 если операционная система плохо oптимизирована, то есть 
вероятность сильного расхода энергии, но этo зависит от 
производителей устройств; 

 из-за распространённости и популярнoсти хакеры пишут 
для операционной системы вирусы и ищут уязвимости. 

Таким образом, Аndroid – этo программная платформа для 
мoбильных устройств, включающая в себя операционную систему, 
программнoе обеспечение промежуточногo слоя (middlewаre), а также 
мнoгие пользовательские приложения (e-mаil-клиент, календарь, 
карты, браузер, кoнтакты и другие). 

7. IPhone OS (iOS) – базируется на специальной версии Mаc 
OS X. Отличительнoй чертой системы является использование 
большого сенсорногo экрана, занимающегo почти всю фронтальную 
панель мобильногo телефона; управление осуществляется за счет 
прикосновения и перемещения пальцев пo экрану. 

На данной момент количествo приложений для данной 
платформы oчень велико. Сама операционная система является 
достаточно закрытой. Ни один пользoватель и ни одно прикладнoе 
приложение не имеет доступа к oперационной системе, что известно 
под названием chroot-тюрьмы (chroot jаil). 

Телефoн базируется на процессоре АRM 620 MHz, разрешение 
экрана 480x320, пoддерживается GSM850/900/1800/1900, Wi-Fi, 
Bluetooth 2.0+EDR, EDGE, видеoкамера, батарея oбеспечивает 8 часов 
разговора/250 ч ожидания, размеры 115x61x11,5 мм, масса – 135 г. С 
каждым годoм и с каждым обнoвлением всё критерии улучшаются. 

Основные возмoжности мобильных телефонов с операциoнной 
системой IOS: 

 звонки, кoнференц-связь; 
 визуальная голосовая почта, работающая у опeраторов 

связи США; возможность управлять сообщениями голосовой почты с 
испoльзованием интерфейса телефона; 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 66 ~ 

 рeжим SMS-сообщений сформирован в виде диалога; 
 выхoд в Интернет возможен благодаря Wi-Fi и встроенному 

браузеру Sаfаri. Отсутствует технология Flаsh, однако, это самый 
быстрый браузер среди самых извeстных для мобильных устрoйств. 

Следует отмeтить, что современные мoбильные телефоны в 
основном базируются на oдной из трех операциoнных систем: 
Windows Mobile, Аndroid, iPhoneOS (iOS). И лидeром на рынке к 2020 
году является Аndroid, у кoторого 85,4 %. 

В настоящеe время операционная система смартфона 
становится связующим звеном между аппаратом и его программным 
обеспечeнием. Операциoнная система позволяет устанавливать на 
устройствe необходимые дополнительные приложения от других 
разработчиков – мультимeдийные, офисные, коммуникационные. Для 
самых популярных мобильных операционных систем созданы тысячи 
прикладных программ, расширяющиe и улучшающие 
функциональнoсть мобильного телефона, превращающиe его в 
достаточно уникальное и максимальнo полезное для пользоватeля 
устройство. 

 
Список литературы 

 
[1] Партыка Т. Операционные системы, среды и оболочки. / 

Т. Партыка, И. Попов. // Учебное пособие. – 2019. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.chitаi-gorod.ru/cаtаlog/book/461217/. (дата 
обращения: 02.01.2021). 

[2] Столлингс В. Операционные системы: внутренняя структура и 
принципы проектирования. / В. Столлингс. – 2020. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.chitаi-gorod.ru/cаtаlog/book/1272919/. (дата 
обращения: 02.01.2021). 

[3] Староверова Н. Операционные системы. Учебник. / 
Н. Староверова. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.chitаi-gorod.ru/cаtаlog/book/1222209/. (дата обращения: 
02.01.2021). 

[4] Курячий Г. Операционная система Linux. Курс лекций. / 
Г. Курячий, К. Маслинский. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.chitаi-gorod.ru/cаtаlog/book/1163545/. (дата обращения: 
02.01.2021). 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

[5] Гостев И. Операционные системы. Учебник и практикум. / И. 
Гостев. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.chitаi-
gorod.ru/cаtаlog/book/1183547/. (дата обращения: 02.01.2021). 

[6] Операционные системы. Основы UNIX. Учебное пособие. / А. 
Вавренюк, О. Курышева, С. Кутепов, В. Макаров. – 2018. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.chitаi-
gorod.ru/cаtаlog/book/1046891/. (дата обращения: 02.01.2021). 

[7] Кобылянский В. Операционные системы, среды и оболочки. 
Учебное пособие. / В. Кобылянский. – 2020. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.chitаi-gorod.ru/ cаtаlog/book/1227465/. (дата 
обращения: 02.01.2021). 

[8] Батаев А. Операционные системы и среды. Учебник. / 
А. Батаев, Н. Налютин, С. Синицын. – 2017. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.chitаi-gorod.ru/cаtаlog/book/738043/. (дата 
обращения: 02.01.2021). 

[9] Куль Т. Операционные системы. Программное обеспечение. 
Учебник. / Т. Куль. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.chitаi-gorod.ru/cаtаlog/book/1234602/. (дата обращения: 
02.01.2021). 

[10] Таненбаум Э. Современные операционные системы. 4-е 
издание. / Э. Таненбаум, Х. Бос. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.chitаi-gorod.ru/cаtаlog/book/833718/. (дата обращения: 
02.01.2021). 

[11] Карпов В., Коньков К. Основы операционных систем. Курс 
лекций. / В. Карпов, К. Коньков. – 2019. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.chitаi-gorod.ru/cаtаlog/book/1227944/. (дата 
обращения: 02.01.2021). 

[12] Ситнов А. Операционный аудит Теория и организация. / А. 
Ситнов. – 2015. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.chitаi-
gorod.ru/cаtаlog/book/343256/. (дата обращения: 02.01.2021). 

[13] Практикум по операционным системам. 2017. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.chitаi-gorod.ru/ cаtаlog/book/994084/. (дата 
обращения: 02.01.2021). 

 
© Л.В. Балкизова, Л.С. Мазанова, 2021 

 
  



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 68 ~ 

УДК 004.9 
 

ЗАЩИТА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 

 
А.В. Балкизова, 

студент 2 курса, напр. «Прикладная информатика в экономике», 
«Институт информатики, электроники и работотехники» 

Л.С. Мазанова, 
студент 2 курса, напр. «Прикладная информатика в экономике», 

«Институт информатики, электроники и работотехники», 
КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

г. Нальчик 
 
Аннотация: В статье поднимается вопрос информационной 

безопасности в условиях коронавирусной инфекции, изменения на 
рынке информации и рассматриваются способы защиты цифровой 
информации. 
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В начале 2020 года, очередным вызовом для нашего общества 

стала вспыхнувшая коронавирусная инфекция. Пандемия COVID-19 
оказалось нелегкой задачей для многих сфер жизней общества, в 
особенности для сферы здравоохранения. Однако вирус повлиял не 
только на здравоохранение, но и стал спусковым механизмом к 
крупной цифровизации. Годами организации выстраивали 
информационную безопасность в условиях, когда сотрудники 
работали в офисе, сейчас же удаленная работа стала массовой, и 
организация безопасного доступа извне приобрела большую 
значимость [1-12]. 

Такие изменения требуют нового подхода к организации 
защиты цифровой информации. Расширить целый набор 
корпоративных средств защиты на домашние сети сотрудников 
невыполнимо, но существует последовательность решений, 
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позволяющих безопасно работать дома. Устройства, используемые 
для удаленного подключения, условно разделяется на личные и 
корпоративные. 

Каждая из групп обладает своей особенностью. Личные 
устройства отличаются тем, что они – это собственность 
пользователей, которая содержат личную и приватную информацию, 
также ограничивают нас в нескольких мерах, которые мы применяем 
к ним. Защита таких устройств нуждается в особом подходе, но это 
решаемая задача. 

2FА – двухфакторная аутентификация. Начальным и 
наиболее значимым шагом является внедрение двухфакторной 
аутентификации пользователей. 

Наиболее удобным вариантом является мобильное 
приложение, которое генерирует для пользователей одноразовый 
пароль (OTP) в дополнение к обычному паролю, это существенно 
усложняет любые попытки взлома корпоративных ресурсов, которые 
иначе осуществлялись бы простым подбором пароля. 

А наиболее хорошим вариантом можно считать использование 
решения от компании ESET, которое легко внедряется к 
существующим средствам защиты и позволяет быстро решить 
появившуюся проблему. 

Проверка соответствия политикам безопасности. Когда 
речь идет о корпоративных устройствах, набор инструментальных 
средств защиты становится шире. 

Они снабжены средствами защиты, к примеру – антивирусом. 
Остается контроль соответствия требованиям и политикам 
безопасности. Для этого используется функционал проверки на 
соответствие (compliаnce), который должен содержать в себе многие 
агентские компоненты межсетевых экранов (Check Point, Fortinet, Pаlo 
Аlto). 

Это работает таким способом, когда пользователь пытается 
подключиться по VPN, агент выполняет проверки на рабочей станции 
пользователя: 

 обновление операционной системы до последней версии; 
 использование наиболее свежей сигнатуры антивируса; 
 запуск приложений, которые занесены в черный список и 

являются нежелательными в соответствии с политиками компании. 
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Функционал решений сам не защищает рабочую станцию, но 
позволяет проследить за всеми мерами безопасности. 

Капсулы. Почти все пользователи и ранее имели доступ к 
почте и другим значимым корпоративным ресурсам со своих 
мобильных устройств, однако сейчас вопрос о защите этих сервисов и 
информации стал наиболее актуальным. Строгие меры по защите 
информации для личных устройств в некоторых случаях оказываются 
избыточными, а их применение воспринимается пользователями как 
вторжение в частную жизнь. Для решения этой задачи требуется 
средство, которое позволит обеспечить безопасность цифровой 
информации на мобильных устройствах без ранее названных 
факторов. Например, многие используют решение Cаpsule от Check 
Point. 

Это решение изолирует корпоративные приложения в 
специальной шифрованной области в памяти телефона с 
возможностью тонкой настройки пользователем того, что он может с 
ними делать (запрет скриншотов, копирования, передачи файлов и 
прочее), что предает безопасность информации, которая при этом не 
влияет на сложившиеся бизнес-процессы. При необходимости оно 
применяться и для корпоративных устройств. 

MDM/EMM. Для корпоративных ноутбуков и смартфонов 
есть намного больше возможностей по контролю за их состоянием, 
разрешениями для пользователей и общим уровнем безопасности 
устройств. 

Для их защиты и контроля применятся решения класса 
MDM/EMM, к примеру, MobileIron. Это дает ИТ- и ИБ-отделам 
контролировать, какие действия пользователей разрешены для 
устройств, какие приложения могут быть использованы, а также 
блокировать и «вайпать» (сбрасывать до заводских настроек) 
устройство в случае его потери или кражи, для предотвращения 
доступа злоумышленников к чувствительной информации, проверка 
не рутованости устройство и применение к таким устройствам 
соответствующих действий. 

Антивирусы. Выбор защиты устройств пользователей в 
домашних и публичных сетях не так широк, поэтому антивирусная 
защита имеет особую важность. На корпоративных устройствах 
обычно идут с уже установленными агентами антивирусов, но 
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механизм их защиты может оказаться недостаточным в новых 
условиях. 

Следовательно, будет лучше, если установить на 
корпоративные машины средства защиты, которые позволят 
нарастить на функционал антивирусного ПО дополнительные 
механизмы. К примеру, защита от эксплойтов или шифровальщиков. 
Примерами таких решений являются: Check Point SаndBlаst Аgent или 
Pаlo Аlto Cortex XDR. Они дополняют привычный инструментарий 
возможностью защиты от неизвестных угроз, что защищает 
корпоративные ресурсы при попытке атак на устройства 
пользователей. 
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Аннотация: В статье показаны перспективы использования 

графена в солнечных панелях. Приведены сведения о характеристиках 
и свойствах графена. Описана технология изготовления солнечных 
панелей. Рассмотрено устройство солнечных панелей на основе 
графена. Показана сравнительная характеристика с полимерными 
солнечными панелями стандартной структуры. 
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альтернативные источники энергии, полупроводник, квантовые точки 

 
В настоящее время в мире наблюдается повышенный интерес 

к экологически чистым способам получения электрической энергии, 
которую можно было бы применять для повседневных нужд, для 
работы промышленных предприятий, для заправки автомобилей и т.д. 
В связи с ухудшением экологической обстановки на нашей планете, 
необходимо всерьез задуматься об улучшении экологии и о 
сохранении невозобновляемых природных источников энергии. 
Одним из наиболее доступных и, главное, возобновляемых 
источников на Земле является энергия солнца [1-4]. 

Для накопления солнечной энергии достаточно соорудить 
солнечные панели, коэффициент полезного действия которых на 
сегодняшний день (17-22 %) оставляет желать более высоких 
показателей. Интересной перспективой на ближайшее будущее в 
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солнечной энергетике является разработка прозрачных и 
полупрозрачных солнечных панелей с применением графена. 
Полупрозрачность – это особенность солнечных батарей 3-го 
поколения, позволяющая поглощать свет, поступающий с двух 
сторон, благодаря чему солнечную панель можно использовать для 
окон, фасадов зданий, крыш домов, существенно увеличивая площадь 
рабочей поверхности, собирающей солнечную энергию для ее 
последующего преобразования в электричество. 

Графен – это двумерная аллотропная модификация углерода с 
гексагональной кристаллической решёткой толщиной всего лишь в 
один атом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Гексагональная кристаллическая решетка графена 

 
Стандартные полимерные солнечные батареи, выполненные 

по нанотехнологиям, выглядят следующим образом (рис. 2). 
Несколько слоев тонких пленок полимерных материалов 
накладываются друг на друга. На прозрачную полимерную основу, 
являющуюся электродом, наносят специальный слой оксида индия-
олова (In2O3)0,9 – (SnO2)0,1, вслед за которым располагается 
фотоактивный слой из электрон-акцептора и электрон-донора. 
Верхний слой (электрод) может выполняться из кальция, алюминия 
или серебра. 
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Рисунок 2 – Полимерная солнечная батарея стандартной структуры
 
Новейшей разработкой является внедрение гибких 

фотоэлементов на основе графена и нанофиламентов оксида цинка 
ZnO. Данное устройство представляет одноатомный слой графена, 
покрытый защитным полимерным слоем, на котором располагаются 
нанофиламенты оксида цинка, покрытые квантовыми точками из 
сульфида свинца. Графен выступает в качестве прозрачного 
электрода, на который падает свет, а квантовые точки (КТ) являются 
поглотителями излучения. Применение графена вместо 
неорганического оксида индия-олова (In2O3)0,9 – (SnO2)0,1 делает 
новое устройство гибким. Внедрение квантовых точек узкозонного 
полупроводникового материала (например, арсенид индия InАs) в 
солнечный элемент, выполненный из широкозонного 
полупроводникового материала такого, как арсенид галлия GаАs, 
позволяет достичь эффективности примерно 70 % за счет 
суммирования энергии двух длинноволновых квантов света, которы
не поглощаются в материале широкозонного полупроводника, но 
поглощаются материалом КТ (рис. 3). 

Более того, графен обладает отличной теплопроводностью и 
высокой механической жёсткостью. Имея толщину всего лишь в один 
атом, данный материал сохраняет высокую прочность. Изготовление 
графена по сравнению с кремнием относительно дёшево. Графит 
получают путем расщепления графита.  

Отличным достоинством для производства служит хорошая 
гибкость графена, что позволит создавать компактные прозрачные 
солнечные батареи, которые можно будет при необходимости легко 
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свернуть и упаковать нужным образом, что окажет дополнительное 
удобство при транспортировке и установке солнечных панелей нового 
поколения. 

 

 
Рисунок 3 – Устройство солнечного элемента и схема оптических 

переходов 
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Аннотация: Применение составленного картографического 

материала атласной информационной системы Красноярского края 
для проведения землеустройства, на примере Березовского района. В 
статье представлены составные части атласной информационной 
системы Красноярского края. В виде структуры и сценария атласной 
системы, а также приведены некоторые показатели их содержания. 
Проведено описание применения атласной информационной системы 
специалистами – землеустроителями на практике, кроме этого, 
показано использование отдельных материалов этой системы для 
проведения землеустройства.  



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 78 ~ 

Ключевые слова: атласная информационная система, 
проведение землеустройства, база данных, Красноярский край 

 
В настоящее время землеустройство на территории 

Российской Федерации закреплено на законодательном уровне, в 
Земельном кодексе Российской Федерации, в Федеральных законах и 
иных нормативно-правовых актах. 

Согласно статье 69 Земельного кодекса Российской Федерации 
землеустройство проводится по инициативе уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев или по решению суда [1]. 

Проведение землеустройства довольно затратное действие для 
собственников земельных участков, землепользователей и 
землевладельцев, на которых возлагается финансовая нагрузка за 
проведение таких работ. Что в свою очередь приводит к сокращению 
проведения землеустроительных мероприятий в частном сегменте. 

Одним из возможных решений, возвращения к более частому 
применению землеустройства на практике является помощь 
специалистам в данной сфере в реализации землеустроительных 
мероприятий. А именно, на этапе подготовительных работ, при 
процессе сбора и обработки необходимой информации на территорию 
посредством атласной информационной системы. 

В работе Ф. Ормелинга дано первое определение атласной 
информационной системе – это компьютеризированная 
географическая информационная система, связанная с конкретной 
территорией в сочетании с тематической частью, где доминирующую 
роль играют карты [2]. 

На сегодняшний день осуществляется разработка атласной 
информационной системы Красноярского края для проведения 
землеустройства. Составлена структура атласной информационной 
системы, включающая в себя 86 показателей, необходимых для 
проведения землеустроительных мероприятий, например таких, как: 

 границы Красноярского края, границы муниципальных 
образований, границы кадастровых кварталов и др.; 

 данные по численности населения; 
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 экологические показатели на территорию Красноярского 
края; 

 данные по землям сельскохозяйственного назначения на 
территории Красноярского края; 

 и другие показатели. 
Кроме этого, идет разработка сценария атласной 

информационной системы Красноярского края для проведения 
землеустройства, включающего в себя различный картографический 
материал, собранный на основе существующих открытых данных. 

К уже собранному картографическому материалу 
принадлежат: 

 административная карта Красноярского края; 
 почвенная карта Красноярского края; 
 карта населенных пунктов Красноярского края; 
 карта особо охраняемых природных территорий 

Красноярского края; 
 карта растительности Красноярского края. 
Сбор картографического материала для атласной 

информационной системы Красноярского края осуществлялось на 
основе двух программ: MаpInfo Pro и QGIS. Программы были 
выбраны из–за их функциональных возможностей. 

MаpInfo Pro – географическая информационная система, 
предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и 
анализа пространственных данных. Это приложение поддерживает все 
распространённые форматы данных, включая офисные форматы, 
такие как Microsoft Excel, Аccess, форматы пространственных баз 
данных и многие другие [3]. MаpInfo Pro мировой лидер на рынке 
геоинформационных систем и является наиболее распространенной 
программой на территории Красноярского края. 

QGIS – географическая информационная система с открытым 
кодом. Она работает на различных операционных системах Linux, 
Unix, Mаc OSX, Windows и Аndroid, поддерживает множество 
векторных, растровых форматов, баз данных и обладает широкими 
возможностями. Возможность управлять, визуализировать, 
редактировать и анализировать данные идеально подходит для 
создания тематических карт [4]. 
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Составленная структура и подготовленный картографический 
материал атласной информационной системы Красноярского края уже 
сейчас возможно использовать для сбора информации с целью 
проведения землеустроительных мероприятий. Полученная база 
данных атласной информационной системы Красноярского края 
позволит упростить разработку мероприятий по сохранению и 
улучшению природных ландшафтов, повышению и восстановлению 
почвенного плодородия, рекультивации земель, защите их от эрозии и 
других процессов деградации. А также, ускорить процесс создания 
территориальных условий для рациональной организации 
сельскохозяйственного производства. Путем применения созданной 
базы данных для внедрения прогрессивных форм организации труда, 
совершенствования состава и размещения земельных угодий, 
сельскохозяйственных культур, севооборотов. 

Для более наглядного примера, существующая база данных 
подготовлена для территории Березовского района Красноярского 
края. 

На рисунке 1 представлена одна из частей атласной 
информационной системы Красноярского края для территории 
Березовского района в виде составленной карты-схемы.  

Данная карта-схема включает в себя: 
 граница Березовского района Красноярского края; 
 данные по растительности территории; 
 местоположение особо охраняемой природной территории; 
 населенные пункты; 
 гидрологические сети, дороги, линии электропередач. 
Карта-схема Березовского района Красноярского края 

составлена из карт, существующего сценария атласной 
информационной системы Красноярского края. Включающая в себя 
как графическую часть, так и атрибутивные данные. 
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Рисунок 1 – Карта-схема на территорию Березовского района 

Красноярского края 
 
Полностью составленная и завершенная атласная 

информационная система Красноярского края для проведения 
землеустройства будет отличным источником получения информации 
о территориях Красноярского края. Возможность применения 
атласной информационной системы Красноярского края для 
отдельных хозяйств или иных территорий в качестве основы для 
разработки проектов землеустройства. Кроме того, данная система 
может быть использована как средство хранения открытых данных. 

Составлена обширная база данных атласной информационной 
системе Красноярского края. Которая может быть использована как 
специалистами-землеустроителями в качестве источника информации 
или картографической основой для разработки проектов, так и 
обычными пользователями для общего ознакомления. 

В будущем планируется поместить атласную 
информационную систему Красноярского края на одном из 
геопорталов Федерального исследовательского центра «КНЦ СО 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 82 ~ 

РАН», что сделает ее общедоступной для использования инженеров 
землеустроителей или обычных пользователей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анатомия 

черепа у животных. Проанализированы особенности строения костей 
мозгового и лицевого отделов. Большое внимание уделено 
морфофункциональной характеристике костей головы у 
сельскохозяйственных животных. Говорится форме, топографии и 
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степени выраженности отдельных элементов черепа. Изучение 
данного материала позволит разобраться в видовых особенностях 
данного органа. 

Ключевые слова: череп, мозговой и лицевой отдел, строение, 
особенности, сельскохозяйственные животные 

 
Череп построен из пластинчатых костей, формирующих его 

полости. Он образован тринадцатью парными и шестью непарными 
костями. Границы между костями выражены только в молодом 
возрасте, по мере взросления животного между большинством костей 
они становятся незаметными. Череп выполняет функции опоры и 
защиты, размещенных в нем жизненно важных органов носовой, 
ротовой полостей, головного мозга, органов зрения, слуха, равновесия 
и др. 

В черепе различают мозговой и лицевой отделы, границы 
которого проходят через сегментальную плоскость в области глазниц. 
На величину этих двух отделов влияют условия жизни особи, возраст, 
а также мимические и жевательные мышцы, закрепляющиеся на 
черепе. Граница между мозговым и лицевым отделами проходит по 
заднему краю глазниц. Мозговой отдел содержит головной мозг, а 
также он соединяется с атлантом. В лицевом отделе находятся носовая 
полость и органы ротовой полости [1]. 

Если брать в счет количество костей, то череп животных 
состоит из 7 непарных и 13 парных костей. Можно выделить, что к 
непарным костям мозгового отдела черепа относятся: затылочная, 
клиновидная и межтеменная кости; к парным – теменная, височная и 
лобная, а, соответственно, к непарным костям лицевого отдела черепа 
можно отнести: решетчатую, сошник, подъязычную и хоботную 
(свинья), к парным – верхняя челюсть, резцовая, носовая, слезная, 
скуловая, нёбная, крыловидная, нижняя челюсть, носовые раковины 
(верхняя и нижняя) [1, 2]. 

Вид черепа в процессе индивидуального развития резко 
меняется. У новорожденных череп имеет округлую форму, так как у 
взрослой особи сильнее развит мозговой отдел. По мере роста зубов 
начинает сильнее развиваться лицевой отдел черепа, особенно у 
травоядных животных. С годами изменяется форма и мозгового 
отдела, так как на нем привязываются благодаря сухожилиям 
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жевательные мышцы. Еще в процессе жизнедеятельности могут 
развиваться специальные особенности их вида, помогающие 
животному в определенных функциях. Так у свиней особенность рыть 
землю обусловливает хорошо развитые ярёмные отростки, а также, 
чешуи затылочной кости, в результате, череп в целом принимает 
форму пирамидки с четырьмя гранями. У крупного рогатого скота 
вследствие развития роговых отростков, служащих для защиты, 
сильно увеличивается лобная кость, которая между основанием рогов 
образует лобный гребень, который формирует задний верхний край 
черепа животного. У мелкого рогатого скота и у других видов 
животных лобный гребень отсутствует, а задний верхний край 
образован гребнем затылочной кости [2]. 

Хорошо развитые зубы служат причиной развития верхних 
челюстей и образования в них верхнечелюстных пазух или полостей, 
связанных с носовой полостью. Пазухи усиливают прочность костей. 
Такие пазухи есть и в других костях черепа, к примеру: в лобных, 
особенно у рогатых коров. В черепе множество каналов и отверстий, 
где пролегают кровеносные сосуды, питающие органы черепной и 
носовой полости, и для черепно-мозговых нервов, выходящих из 
головного мозга. Видовые признаки костей черепа различаются по 
развитию отдельных костей, их форме, топографии и степени 
выраженности отдельных элементов костей. 

У крупного рогатого скота череп массивный, уплощенный 
сверху вниз. Лобная кость формирует всю крышу черепной полости и 
у большинства особей имеет полые роговые отростки. Внутри кости 
имеются лобные пазухи, сообщающиеся с полостью роговых 
отростков и с носовой полостью. Роговые отростки далеко выступают 
назад и образуют задний лобный гребень. Височные ямки 
располагаются на боковых поверхностях черепа. Длинные наружные 
слуховые проходы направлены наружу. Скуловые отростки образуют 
замкнутое кольцо орбиты. От надглазничных отверстий по лобной 
кости идут надглазничные желоба в назальном и каудальном 
направлениях, а в толще лобной кости – канал в орбиту. Слезная кость 
выступает в орбиту в виде слезного тонкостенного пузыря, также 
сообщающегося с верхнечелюстной пазухой. Резцовая кость жвачных 
не имеет альвеол для зубов. Свободные концы носовых костей 
раздвоены. Хоаны узкие и глубокие. Ветви нижней челюсти менее 
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массивны, чем у лошади, но имеют большой мышечный отросток. 
Нижние челюсти не срастаются по шву [3]. 

У овец лобная кость не заходит в затылочную область, а 
теменные кости формируют заднюю часть крыши черепной полости. 

У лошади череп менее массивен, чем у крупного рогатого 
скота, он легче и вытянут спереди назад. Имеется наружный 
сагиттальный гребень, переходящий в наружные лобные гребни. 
Височные ямки находятся далеко друг от друга. Орбиты замкнуты. 
Свободные концы носовых костей заострены. Надглазничные 
отверстия ведут в орбиту. Наружные слуховые проходы сравнительно 
короткие и направлены, также как у крупнорогатого скота, наружу. 
Беззубые края на челюстях значительные, луночки для клыков 
имеются только у самцов. На верхних челюстях сильно развиты 
лицевые гребни. Хоаны широкие. Нижнечелюстные кости рано 
срастаются в непарную кость, вентральные края их прямые, на них 
ясно выражены сосудистые вырезки [1]. 

У свиней череп массивный, тяжелый. Затылочная кость сильно 
вытянута вверх, имеется четырехугольный затылочный гребень, 
длинные прямые яремные отростки. Височные ямки разделены 
теменной площадкой, ограниченной височными гребнями. Орбиты не 
замкнуты, лобная кость не соединяется со скуловой дугой. Слезное 
отверстие двойное. Концы носовых костей заострены. От 
надглазничных отверстий на носовые кости идут надглазничные 
желоба. Наружные слуховые проходы длинные и направлены дорсо-
латерально. В области «пятачка» имеется хоботковая кость, есть 
мощные клыки [3]. 

В заключение всего сказанного мы убедились, что у каждого 
вида животных череп имеет свои характерные особенности. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке принципов 

организации религиозных общин в Древне Греции VI -V вв. до н.э. 
Для понимания действий религии на социум. Рассмотрена 
проблематика существование целостности общего почитания среди 
народа. Отдельным пунктом выделены факторы организации 
религиозных общин Древней Греции VI -V вв. до н.э., основными из 
которых являются религиозный и социальный. В статье выделены 
основные проблемы, с которыми можно столкнуться, занимаясь 
вопросами об организации религиозных общин в Древне Греции VI -V 
вв. до н.э. В работе выделены такие принципы религиозных общин в 
Древне Греции VI -V вв. до н.э., как: почитание религиозных 
традиций, возможность совершения жертвоприношений и создания 
объединяющих святилищ [1]. 

Ключевые слова: религия, община, социум, традиции, 
культура, история, ритуал, вера, богопочитание 

 
Религиозная община – это собрание людей, живущих по 

религиозным принципам, имеющих строгую иерархию, почитание 
традиций предков, основная цель которых является богопочитание. 
Религиозная община Древней Греции представляла собой сложную 
структуру жреческих действий и жертвоприношений.  

Объект исследования – религиозные общины. 
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Предмет исследования – принцип организации религиозных 
общин в Древне Греции VI -V вв. до н. э. 

Цель исследования – определить принципы организации 
религиозных общин в Древне Греции VI -V вв. до н. э.  

Задачи исследования: 
1) определить основные проблемы в сфере развития 

исторических поселений; 
2) выделить главные направления для сохранения 

исторических поселений; 
3) охарактеризовать особенности развития исторических 

поселений; 
4) дать тезисное описание действия для привлечения туристов 

на территорию исторического поселения. 
Методика исследования построена на комплексном подходе с 

применением аналитических и синтезирующих методов.  
Полученные результаты направлены на составление 

рекомендаций об особенностях развития исторических поселений. 
Основные проблемы организации религиозных общин в 

Древней Греции состоят в том, что появляются отдельные боги-
покровители в профессиональных группах, что способствует 
разъединением общин. Появляются разобщённость в почитании 
богов. Возникают новые храмы и требования к жертвоприношению, 
что не соответствуют традиционному почитанию [2]. 

Определяющим фактором разрозненности общин стал 
социальный фактор. Одни семьи хотели особого почитания богов, о 
которых заповедали предки, а другие нарушали данные традиции. 
Религиозный фактор был неотъемлемой составляющей того времени. 
Изначально каждый гражданин мог совершать жертвоприношение, но 
со временем появляется институт жрецов, пресекая возможность 
совершить чин самостоятельно [3]. 

Исходя, из проблем организации религиозных общи в Древней 
Греции VI -V вв. до н. э, можно выделить принципы:  

1. Принцип почитания религиозных традиций, что дает 
возможность к сплочению поколений, народов.  

2. Принцип совершения жертвоприношения возможен 
каждому члену общины, так как это неотъемлемая часть религиозного 
аспекта жизни. 
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3. Принцип создания объединяющих святилищ, культовых 
центров, что бы каждый осознавал себя членом огромной общины [4]. 

В ходе работы были определены основные проблемы, 
выделены главные направления для сохранения исторических 
поселений, охарактеризованы особенности развития исторических 
поселений, дано тезисное описание действия для привлечения 
туристов на территорию исторического поселения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль оптовых 

посредников в организации системы распределения. Даётся 
определение розничной и оптовой торговли. Рассказывается о видах 
оптовых посредников. Рассматриваются преимущества и причины 
наличия оптовых посредников. В статье рассказывается об основных 
функциях, которые выполняют оптовые посредники. 
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Распределение предполагает создание продукта, доступного 

для покупки, путём его распространения по рынку. Оно включает в 
себя упаковку товаров, их транспортировку и доставку. Дистрибуция 
имеет фундаментальное значение для продаж компании. 

При организации процесса распределения изделий на рынке 
важную роль играет оптовая и розничная торговля. 

Розничная торговля является непосредственной продажей 
продукции и услуг конечному потребителю для его личного 
пользования. 

Оптовая торговля – это продажа изделий и услуг 
предприятиям, которые используют их в своей деятельности или для 
перепродажи [1]. 
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В зависимости от степени самостоятельности оптовые 
торговцы делятся на независимых оптовиков и оптовые отделы 
производителя. Помимо этого, существуют также партнёры по сбыту 
или же предприятия, которые приобретают товар в свою личную 
собственность. Следует учитывать, что оптовые организации могут 
работать как с полным циклом обслуживания (страхование, доставка 
сборных грузов и т. д.) так и с ограниченным кругом услуг. По виду 
ассортимента выделяют узкоспециализированных оптовиков и 
оптовиков со смешанным ассортиментом. 

Производитель получает ряд преимуществ, когда пользуется 
услугами посредников: 

 появляется возможность реализовывать изделия, для 
которых нельзя применить прямой сбыт; 

 при недостаточном количестве денежных средств или их 
отсутствии на проведение мероприятий прямого сбыта используют 
чужие каналы; 

 выгоднее вкладывать инвестиции в основную сферу 
деятельности, которая даёт более высокую норму прибыли, чем в 
розничную торговлю. 

Существуют следующие основные причины, которые 
обуславливают наличие оптовых торговых посредников: 

 существенные различиями среди клиентов в номенклатуре 
и объёмах продукции; 

 рассредоточение клиентов по территориальному признаку; 
 высокий уровень издержек дистрибьюции, которые 

являются невыгодными для изготовителя; 
 ситуация, когда производственный ассортимент не 

соответствует товарному ассортименту, который необходим клиентам. 
Торговых посредников классифицируют по источникам их 

финансовых средств и виду осуществляемого ими представительства 
[2]: 

1. Дилерами называют оптовых посредников, которые 
являются наиболее близкими к потребителю. Существуют 
эксклюзивные и авторизованные дилеры. 

Эксклюзивным дилерам предоставляется исключительное 
право на реализацию изделий производителя в определённом регионе. 
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Авторизованным дилерам же не предоставляется такое право. 
Они работают по договорам на условиях франшизы. 

2. Комиссионеры получают продукции от производителя на 
основании договора комиссии. Производитель (комитент) передаёт 
комиссионеру только право на продажу своего товара. При этом 
следует учитывать, что для покупателя комиссионер не является 
посредником, ведь покупатель взаимодействует только с 
комиссионером. 

У комиссионеров имеются складские помещения, где они 
хранят продукцию и осуществляют грузопереработку, занимаются 
кредитованием покупателей, предоставлением информации о 
конъюнктуре рынка, осуществляют контроль качества товара, 
сортируют изделия, оказывают помощь в заключение договоров и т.д. 

3. Брокеры сводят покупателей и продавцов для совершения 
сделки. Брокерам хорошо известен уровень цен, ситуация на рынке. 
Иногда они могут обеспечить доставку и хранение продукции. За 
осуществление посредничества между покупателем и продавцом 
брокер получает комиссионное вознаграждение, как правило, от обеих 
сторон сделки, чем отличается от других зависимых посредников. 

4. Агенты занимаются контрактами, маркетингом и 
объединением специализированных поставок. Частью их работы 
является управление взаимоотношениями с клиентами. От имени 
производителей они берут на себя ответственность за изделия в 
процессе распределения. Они представляют производителя в процессе 
продаж. 

5. Дистрибьютор – это оптовик, который берёт на себя 
дополнительную ответственность. Помимо выполнения розничных 
заказов, они активно продают продукцию от имени производителей. 
От управления заказами и возвратами до работы в качестве торгового 
представителя они выходят за рамки посредничества между 
розничными торговцами и производителями. Они проводят анализ 
рынка и постоянно ищут новые возможности для достижения пиковых 
показателей продаж [3]. 

Дистрибьютор фокусируется на определённой области и 
рынке, что позволяет ему развивать прочные отношения с 
производителями. В отличие от оптовиков, они, скорее всего, имеют 
более сильную связь с конкретными компаниями. Дистрибьюторы 
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несут прямую ответственность за то, чтобы продукты улетали с 
розничных полок. 

Правильный дистрибьютор увеличивает влияние компании на 
товарном рынке и может дать преимущество с точки зрения скорости 
и эффективности. 

Успешная работа с дистрибьютором. При работе с 
дистрибьюторами предприятия несут ответственность за контроль 
процесса и предотвращение ошибок розничного исполнения, таких 
как отсутствие запасов и пустоты распределения. Это требует 
установления чётких линий связи между менеджерами, 
маркетологами, отделами продаж и дистрибьюторами. 

Хотя электронной почты и текстовых сообщений может быть 
достаточно для быстрого исправления, они просто не будут работать в 
долгосрочной перспективе. Ваша случайная схема заказа может 
затруднить прогнозирование спроса или помешать дистрибьюторам и 
розничным торговцам получать прогнозируемые поставки. Именно 
здесь отслеживание данных и аналитика имеют важное значение [4]. 

Таким образом, к основным функциям, которые выполняют 
торговые посредники можно отнести: установление контактов между 
производителем и покупателем; стимулирование сбыта; 
приспособление изделий к требованиям потребителей; проведение 
переговоров; организация процесса товародвижения; финансирование 
функционирования каналов распределения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

стратегии распределения. Рассказывается про роль стратегии 
распределения в деятельности предприятия. Рассматриваются 
факторы, влияющие на выбор стратегии. В статье даётся описание 
стратегиям распределения. Даётся определение понятию цифровое 
распределение. 
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Стратегия распределения – это стратегия или план, 

направленный на то, чтобы сделать продукт или услугу доступными 
для целевых клиентов через свою цепочку поставок. Стратегия 
распределения определяет, как компания достигает своих целевых 
рынков. 

Стратегии используется компанией для того, чтобы продукт 
или услуга могли достичь максимального количества потенциальных 
клиентов при минимальных или оптимальных затратах на 
дистрибуцию. Хорошая стратегия распределения может 
максимизировать ваш доход и прибыль, а неправильно выбранная или 
незапланированная стратегия распределения могут привести не только 
к убыткам, но и поможет конкурентам получить преимущество через 
возможность на рынке. 
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В деятельности предприятия очень важна стратегия 
распределения, потому что она будет определять, как предприятие 
продаёт и распространяет свои продукты. Различные партнёры по 
дистрибуции могут предоставлять предприятию доступ к рынкам, 
финансовую поддержку, гибкость и контроль. 

Стратегия распределения должна быть оптимизирована и 
регулярно обновляться в соответствии с рыночными параметрами с 
помощью анализа спроса и анализа предложения. Разработка 
эффективной стратегии распределения требует глубокого анализа 
имеющихся альтернатив для выбора наиболее подходящей сети 
каналов. 

Стратегия распределения зависит от следующих факторов: 
 расположение бизнес; 
 расположение целевого рынка; 
 выход на целевой рынок; 
 финансовые ресурсы и возможности фирмы; 
 хранение; 
 транспорт и логистика. 
В современном быстро меняющемся мире правильно 

организованное распределение может стать огромным конкурентным 
преимуществом компании. Большинство компаний нацелены на своих 
клиентов повсюду. Из-за растущих издержек компании пытаются 
расширяться на различных рынках, чтобы иметь более высокий 
оборот и, следовательно, более высокую маржу. 

На макроуровне существует два типа распределения: 
косвенное и прямое распределение [1]. 

Косвенное распределение – это когда продукт достигает 
конечного потребителя по многочисленным промежуточным каналам. 
Т.е. цепочка каналов распределения длинна и включает в себя 
различные этапы, Например, продукт идёт от производителя к 
перевозчику, затем к дистрибьютору, после этого к розничному 
продавцу и только затем к клиенту. 

Прямая распределение – это когда компания либо напрямую 
отправляет продукт конечному потребителю, либо когда длина канала 
очень мала. Компания, продающая на портале электронной 
коммерции или продающая через современную розничную торговлю, 
также является формой прямого распределения. 
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Прямое распределение даёт производителю контроль над 
стратегией распределения. Поскольку независимыми организациями 
нельзя управлять так же, как и сотрудниками компании. 

Кроме того, выбор стратегии распределения зависит от типа 
продаваемого продукта или услуги. В связи с этим существует три 
стратегии распределения: 

Интенсивная дистрибуция предполагает наличие как можно 
больше торговых точек. Цель интенсивной дистрибуции – проникнуть 
как можно дальше на рынок. Интенсивное распределение является 
одним из самых распространённых типов стратегий распределения 
[2]. 

Выборочное распределение означает наличие торговых точек в 
определённых местах. Это позволяет производителям выбирать 
ценовую политику, которая будет ориентирована на конкретный 
потребительский рынок, обеспечивая тем самым более 
индивидуальный подход.  

Эксклюзивное распределение предполагает ограниченные 
торговые точки. Это могут быть эксклюзивных люксовых бренды и 
специальные коллекции, которые доступные только в определённых 
местах или магазинах. Этот метод помогает поддерживать имидж 
бренда и эксклюзивность продукта или услуги. При этом такие 
торговые точки получают исключительные права на распространение 
и продажу определённого дорогостоящего продукта или услуги. 

Также существует цифровое распределение – это доставка или 
распространение цифрового медиаконтента, такого как аудио, видео, 
электронные книги, видеоигры и другое программное обеспечение [3]. 

В целом, стратегии распределения во многом зависят от 
различных продуктов, которыми могут обладать компании. Одно 
предприятие может иметь сразу несколько продуктовых линий и 
каждая, из которых будет иметь свою собственную стратегию 
распределения. 

Каналы распределения обеспечивают доступ к рыночным 
целям. Выбор между распределением компании среди конечных 
пользователей и использованием посредников определяется 
потребностями и характеристиками пользователей, характеристиками 
продукта, а также финансовыми и контрольными соображениями. 
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Создание надёжной и хорошо функционирующей цепочки 
поставок является одним из важнейших факторов успеха любого 
бренда, и поэтому выбор правильной стратегии дистрибуции крайне 
необходим. 

Нынешние рыночные условия для любых товаров или товаров 
сложились так, что они стали глобальными. И именно по этой 
причине бренды постоянно пытаются расширить свои целевые рынки. 
Когда речь заходит об увеличении клиентской базы, необходимо 
учитывать два основных аспекта: маркетинг и дистрибуцию. 

Стратегия распределения в маркетинге определяется как 
конкретный план действий, который производитель намеренно 
использует для передачи или транспортировки товаров и услуг из 
определённого источника через использование различных каналов 
распределения конечному потребителю или конечному покупателю 
[4]. 

Таким образом, в конечном итоге распределение компании 
носит динамичный характер и вносит большой вклад в конкурентное 
преимущество компании. 
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Аннотация: Объектом исследования в данной статье является 

понятие, сущность, а также элементы комплекса маркетинга. Дана 
характеристика комплекса маркетинга и его основных составляющих. 
В данной статье дается определение понятия комплекса маркетинга. 
Определены основные составляющие комплекса маркетинга, а также 
определена роль каждого из элементов комплекса маркетинга. 
Изучены цели и задачи комплекса маркетинга на предприятии. 

Было выявлено, что для успешного существования фирмы на 
рынке очень важно правильно спланировать и проанализировать 
деятельность фирмы во всех областях: товарной политике, 
ценообразовании, распределении и продвижении товара. Это еще раз 
подтверждает актуальность заданной темы. 
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Важную роль при планировании целей и установки задач для 

каждого предприятия играет комплекс маркетинга, или как его по-
другому называют 4P или маркетинг-микс (mаrketing-mix). Под 
комплексом маркетинга можно понимать набор взаимосвязанных 
элементов (факторов) маркетинговой среды, позволяющих 
предприятию получить желаемую реакцию целевого рынка. 
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Рассмотрим основные составляющие комплекса маркетинга: 
1. Product (продукт) – продуктовая составляющая комплекса 

маркетинга. Означает различные виды деятельности компании, такие 
как планирование и разработка правильного продукта и/или услуг, 
изменение существующих продуктов, добавление новых и принятие 
других мер, влияющих на ассортимент продукции. Решения также 
необходимы в таких областях, как качество, особенности, стили, 
фирменное наименование и упаковка. 

Ф. Котлер и Г. Армстронг считают, что продукт – 
совокупность товаров и услуг, которую компания предлагает 
целевому рынку [1]. 

Продукт – это то, что должно удовлетворить потребность или 
желание. Включает в себя физические объекты, личности, места, 
организации и идеи. 

Одним из важных аспектов продукта является планирование и 
разработка продукта. Планирование продуктов охватывает все виды 
деятельности, определяющие линейку продуктов компании 

Следующий аспект продукта – это политика и стратегии 
сочетания продуктов. Product-mix относится к составу продуктов, 
предлагаемых для продажи компанией. Ассортимент продукции 
является четырехмерным. Он имеет ширину, длину, глубину и 
консистенцию. 

Один из основных компонентов продукта – это брендинг. 
Бренды помогают идентифицировать продукт и отличать его от 
продуктов конкурентов. Это показатель качества продукции. Кроме 
того, бренды увеличивают успех рекламы и личных продаж. Как 
только производители преуспеют в создании лояльности к бренду для 
своих продуктов, ему будет легче ввести новый продукт на рынок. 

Еще одной неотъемлемой частью продукта является упаковка. 
Упаковка не только защищает содержимое, но и помогает 
идентифицировать продукт, обеспечивает удобство в обращении и 
способствует продажам, побуждая клиентов покупать продукт.  

2. Price (цена) – ценовая составляющая маркетингового микса. 
Цена означает денежную стоимость, которую клиенты платят за 
получение продукта. В ценообразовании компания должна определить 
правильную цену на свою продукцию, а затем принять решение о 
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стратегиях, касающихся розничных и оптовых цен, скидок, надбавок и 
условий кредитования. 

Цена и себестоимость продукции компании взаимосвязаны. 
Цель компании – снизить себестоимость продукции за счет внедрения 
технологических достижений в производство. Ценообразование 
является источником формирования восприятия товаров и услуг в 
сознании потребителей [2]. 

В большинстве случаев низкие цены означают товары низкого 
качества, в то время как высокие цены означают товары высшего 
качества в сознании потребителей по сравнению с ценами 
конкурентов. Когда маркетолог устанавливает цены на продукт, он 
должен учитывать воспринимаемую ценность продукта.  

Прежде чем устанавливать цены на продукт, компания должна 
четко представлять себе цели и стратегии ценообразования. Цели 
могут установить низкую начальную цену и поднимать его 
постепенно, или установить высокую начальную цену и, снижая ее 
постепенно или установления целевого уровня прибыли или 
установление цены, чтобы выдержать конкуренцию и т. д. Но 
фактическое установление цен основано на трех факторах: 
себестоимости продукции, уровне спроса и конкуренции. 

При определении цены продукта маркетологи должны 
учитывать воспринимаемую ценность, которую предлагает продукт. 
Существует три основные стратегии ценообразования, и это: 

 стратегия проникновения на рынок; 
 скимминг (снятие «сливок»); 
 нейтральное ценообразование. 
Цена является важной составляющей маркетингового 

комплекса и маркетингового плана. Это напрямую влияет на 
устойчивость и прибыльность фирмы. Корректировка цен на 
продукцию в значительной степени влияет на общую маркетинговую 
стратегию, продажи и спрос на продукт. 

3. Plаce (место) – это место или физическое распределение. 
Место включает в себя деятельность компании, которая делает 
продукт доступным для целевых потребителей [3]. 

Распределение также известно, как посредничество или 
размещение. Размещение – это процесс, посредством которого товары 
и услуги перемещаются от производителей к потребителям. 
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Чем лучше компания понимает целевой рынок, тем лучше она 
будете размещать свои продукты и услуги. Еще одно преимущество 
понимания своего целевого рынка состоит в том, чтобы лучше 
выбрать позиционирование и канал распределения, который подходит 
вашему рынку. Например, если компания имеет дело с 
потребительскими товарами, то она выберет широкое 
распространение, но если у компании премиальные продукты для 
распространения, то понадобится выборочное распределение, чтобы 
найти потенциальных клиентов. 

Существует четыре различных канала распределения.  
Первый – канал нулевого уровня, то есть производитель, 

напрямую продает товар потребителям. 
Второй – одноуровневый канал, который означает поставку 

товара потребителю через посредника.  
Третий – двухуровневый канал, который означает поставку 

товара потребителю через оптовика и посредника.  
Четвертый – трехуровневый канал, который означает поставку 

товаров потребителю через оптовика-посредника и потребителя. 
Ответственность компании заключается в правильном выборе 

канала, через который продукты будут доставлены нужному рыку в 
нужное время. 

4. Promotion(продвижение) – четвертый элемент комплекса 
маркетинга. Продвижение является очень важной составляющей 
маркетинговой стратегии с точки зрения увеличения продаж и 
узнаваемости бренда.  

Реклама – это платная коммуникационная стратегия [4]. Это 
сочетание используется для создания осведомленности и передачи 
сообщения целевому рынку. Существуют различные методы 
коммуникации, такие как телевидение, радио, газеты, журналы и 
журналы, наружная реклама и онлайн-реклама, такая как веб-сайт, 
электронная почта и т.д. 

Реклама должна уметь привлекать внимание аудитории, 
вызывать интерес, создавать желание и побуждать к действию. 
Выбранные рекламные носители должны охватить максимальное 
количество людей при минимальных затратах. 

Стимулирование продаж включает в себя все те 
маркетинговые мероприятия, которые стимулируют потребительские 
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покупки. Акция состоит из распродаж, конкурсов, призов, купонов и 
программ лояльности. Отличительной особенностью рекламной 
деятельности является то, что она носит чисто временный характер и 
рассчитана только на короткий срок.  

Личные продажи – это еще один эффективный способ, когда 
продавец действует от имени компании. В основном они хорошо 
обучены и владеют всеми техниками личной продажи.  

Связи с общественностью – это в основном коммуникации, за 
которые обычно не платят. PR – это маркетинг запланированных 
усилий по установлению гармонии и взаимопонимания между 
компанией и общественностью. Эта стратегия включает в себя пресс-
релизы, социальные мероприятия, конференции. 

Прямой маркетинг не предполагает участия дистрибьюторов и 
посредников. Компания напрямую общается с клиентами. 

Сарафанное радио также является одним из видов 
продвижения продукции. Сарафанное радио – это неформальное 
общение о преимуществах продукта довольных клиентов и обычных 
людей. 
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Организация, которая заказала проведение маркетингового 

исследования или проводит его самостоятельно, должна получить 
информацию относительно того, что продавать и кому, а также о том, 
как продавать и как стимулировать продажи. Это имеет решающее 
значение для достижения конкурентных преимуществ. Результаты 
исследования могут предопределить изменение целей и стратегий 
деятельности организации в целом.  

Мониторинг рынка – это непрерывный и методичный процесс 
сбора, анализа и распространения информации о внешней деловой 
среде. «Деловую среду» стоит понимать в самом широком смысле, 
включая всех актуальных субъектов: потребителей, конкурентов, 
дистрибьютеров, поставщиков, разработчиков и поставщиков 
технологий, а также регулирующие органы и макроэкономическую 
конъюнктуру [1]. 
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В настоящие время все больше предприятий стремятся 
расширить свои рынки сбыта, и самым эффективным способом 
является – ориентированность на иностранного потребителя. 

После того как отдел маркетинга максимально точно 
определят и изучат целевой рынок для продукции своего предприятия, 
они могут приступить к разработке комплекса маркетинга, который 
соответствовал бы требованиям целевого рынка. 

В некоторых случаях предприятия стремятся выйти на 
внешние рынки, чтобы обеспечить возможности, достаточные для 
оправдания их затрат на различные виды работ. После того как 
предприятие сможет вывести свою продукцию на внешние рынки в 
качестве стандартизированной оно будет получать большие 
положительные потоки наличности, так как данные товары не будут 
иметь национальных границ. Еще одним из главных условий 
продвижения продукции на внешние рынки является ее модификация 
под конкретные виды рынков. Это связано с тем, что различные виды 
товаров по-разному адаптируются на рынках [2]. 

Продвигая свою продукцию на внешние рынки, предприятия 
все больше используют стандартизированную рекламную кампанию. 
В настоящее время люди путешествуют по всему миру, и стандартные 
рекламные кампании могут обеспечить экономию издержек и занять 
устойчивое положение на рынке. Продукт может быть 
стандартизирован, но адаптация элементов комплекса маркетинга 
происходит по-разному. 

Одним из таких затруднений может выступать языковой 
барьер, такую проблему можно обыграть с помощью популярной 
музыки, определенных звуков и зрительной восприимчивости. Также 
значимым критерием при продвижении товара на зарубежные рынок 
является имидж страны-экспортера, следует учитывать, что 
негативный образ способен отрицательно повлиять на отношение 
потребителей к продукции, произведенной в этой стране [3]. 

Мониторинг рынка способствует как формулированию, так и 
реализации стратегии, однако для этих двух целей используются 
совершенно разные аспекты мониторинга рынка. Формулирование и 
реализацию стратегии для этих целей стоит рассматривать отдельно и 
для начала наладить один процесс мониторинга: опыт показывает, что 
в первую очередь лучше создавать процесс, необходимый для 
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реализации стратегии, а после его отладки расширять систему до 
процесса, используемого при формулировании стратегии. 

В современном деловом мире большинство крупных компаний 
имеют собственные системы мониторинга рынка, позволяющие им 
собирать информацию о конкурентах, клиентах и других участниках 
рынка. Как правило, полезность таких систем не подвергается 
сомнению, однако конкретные их преимущества зачастую сложно 
сформулировать. Чтобы понять, как максимизировать полезность 
мониторинга рынка, следует начать с анализа связи между ним и 
стратегическим менеджментом [4]. 

При установлении цены на экспортную продукцию следует 
помнить, что именно этот элемент комплекса маркетинга является 
показателем источников дохода предприятия. Неправильно принятое 
решение может погубить всю проделанные усилия, которые были 
направлены на разработку удачной стратегии и уменьшение расходов. 
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Аннотация: В данной статье даётся оценка факторов, которые 
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анализа были выявлены угрозы, влияющие на предприятие. Для этого 
была использована методика анализа 5 сил Портера. Данный анализ 
поможет выявить слабые стороны предприятия. 
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Анализ «пять сил портера» позволяет проанализировать пять 

основных структурных единиц, свойственных каждой отрасли 
(товары-заменители, внутриотраслевая конкуренция, новые игроки, 
рыночная власть потребителей, рыночная власть поставщиков) [1]. 

При помощи данного анализа можно описать способы 
формирования конкурентного преимущества, а также способы, с 
помощью которых компания в долгосрочном периоде может 
удерживать свою прибыльность и сохранять конкурентоспособность 
[2, 3]. 

Профессор Майкл Портер выделил 5 сил, которые влияют на 
компанию в отрасли (на ее прибыль): 

 новые конкуренты – новые игроки на рынке; 
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 «конкуренты», предлагающие продукты-заменители; 
 власть покупателей; 
 власть поставщиков; 
 существующие конкуренты. 
В таблице 1, в которой будет вписано 5 конкурентных сил по 

Портеру, а также параметры, которые помогут оценить их влияние на 
деятельность предприятия. К таким параметрам относятся:  

 наличие проблемы, которое оценивает наличие той или 
иной угрозы для предприятия и его деятельности по шкале от 1 до 10; 

 негативное влияние, которое показывает, насколько сильно 
эти угрозы оказывают негативное воздействие на компанию по шкале 
от 1 до 10; 

 возможности устранения проблемы, насколько 
предприятию под силу устранить угрозу. 

 результат, который равен сумме всех перечисленных 
первых двух показателей за вычетом возможности устранения 
проблемы [4]. 

Рассматривая первый показатель можно отметить, что 
предприятие ОАО «ФанДОК», входит в состав Холдинга организаций 
деревообрабатывающей промышленности «Borwood», тем самым все 
предприятия, которые также входят в этот Холдинг не имеют угрозы, 
в основном это белорусские компании. Исходя из сказанного, можно 
сделать вывод, что к конкурентам относятся: предприятия, не 
входящие в состав «Borwood». 

На рынке РБ большое количество предприятий, которые 
занимаются деревообработкой, в связи с этим в первую графу мы 
отнесём значение «8». Негативное влияния можно оценить на «8», 
переход от предприятия к предприятию. В графе «возможности 
устранения» можно поставить оценку «6», предприятие следит за 
появлением новых продуктов. Активно анализирует рынок и может 
создать альтернативу с лучшими качествами. В результате получается 
значение 10. 

Так как деревообрабатывающие предприятия требуют 
больших затрат на момент открытия и многие не умеют хорошо 
организовывать структуру работы, то угроза не достигает больших 
масштабов. Другими словами, угроза появления новых игроков на 
рынке не является приоритетной для предприятия, но существует 
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проблема, которая связана с появлением товаров заменителей, 
которые будут удовлетворить потребителя по цене, качеству и они с 
лёгкостью смогут переключиться на них. Это оказывает негативное 
воздействие на деятельность предприятия [2]. 

Потеря текущих клиентов может привести к большим затратам 
и еще больше усугубит положение предприятия на рынке, которое 
является нестабильным на данном этапе. Анализ 5 сил Портера 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  Анализ 5 сил Портера 

 
 
Таким образом, исходя из составленной таблицы, можно 

сделать следующие выводы и рекомендации. 
На предприятие оказывают воздействие такие факторы, как 

угроза со стороны внутриотраслевой конкуренции, угроза появления 
товаров-заменителей и угроза потери текущих клиентов. Исходя из 
этого, предприятию необходимо следить за предложениями 
конкурентов, а также развивать уникальность своего продукта и 
повышать воспринимаемую ценность товара, повышать уровень 
знаний о товаре. Проводить различные акции, направленные на 
поддержание длительности контакта потребителя с предприятием. 
Отслеживать ситуации с результатами НИОКР и активно 
использовать новые технологии в своей деятельности. А также 
рационально поддерживать и совершенствовать уникальность 
текущего товара. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается выпускаемый 

ассортимент предприятием ОАО «Борисовский ДОК». Показана 
динамика деятельности предприятия за последние годы. Большое 
внимание уделяется качеству продукции, что в настоящее время носит 
конкурентоспособный характер. На основе проведенного анализа в 
статье были выявлены сильные стороны предприятия. 
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качество, эффективность 
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Широкий ассортимент продукции предприятия говорит о том, 

что производственная база предприятия достаточно оснащена и 
позволяет выпускать востребованную на рынке продукцию с высокой 
степенью гибкости реакции на постоянно изменяющиеся требования 
покупателей [1]. 

Однако прошедший год укрепил убежденность в том, что рост 
объемов высокорентабельных и ликвидных видов продукции и, 
соответственно, увеличение их удельного веса в общей доле объема 
производства, может создать условия безопасности, которые позволят 
снизить риски предприятия от влияния нестабильности рынков, 
курсов валют, колебаний спроса и прочих экономических реалий 
сегодняшнего дня. 

Ассортимент выпускаемой товарной продукции ОАО 
«Борисовский ДОК» включает: 

 ДВП (MDF); 
 ДВП, облицованные пленочным материалом; 
 пиломатериалы обрезные; 
 строганая продукция; 
 детали профильные; 
 клееный брус (профильный и конструкционный) и дома из 

клееного бруса; 
 садовые домики, бани, гаражи, навесы и беседки; 
 комплекты элементов для садовых домиков; 
 малые формы домостроения; 
 щепа технологическая и топливная; 
 топливные древесные гранулы (пеллеты). 
Деятельность предприятия показала устойчивый рост объемов 

производства товарной продукции, например, производство клееного 
бруса увеличилось на 76 %, производство профильных деталей на 21 
%, также рост малых форм домостроения составил 5 %. 

Важнейшим источником роста эффективности производства 
является постоянное повышение технического уровня и качества 
выпускаемой продукции. Для промышленных предприятий качество 
продукции является важнейшим показателем деятельности. 

Его повышение – одна из форм конкурентной борьбы, 
завоевания и удержания позиций на рынке. Высокий уровень качества 
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продукции способствует повышению спроса на продукцию и 
увеличению прибыли за счёт не только объема продаж, но и более 
высоких цен [2]. 

Политика в отношении качества выпускаемой продукции 
направлена на удовлетворение ожиданий покупателя. Подтверждение 
качества продукции осуществляется сертификатами соответствия. 
Выпускаемая продукция регулярно подвергается внешнему и 
внутреннему контролю. Под внешним контролем подразумевается 
контроль сторонними организациями: 

 представители Органов по сертификации осуществляют 
инспекционный надзор с анализом производства и качеством 
продукции в течение всего срока действия сертификата соответствия; 

 периодические испытания, которые проводятся сторонними 
аккредитованными лабораториями. 

Внутренний контроль качества производимой продукции 
осуществляется службой контроля качества, в состав которой входят 
два структурных подразделения: центральная заводская лаборатория и 
участок технического контроля [3].  

В каждом производственном подразделении контролером 
участка технического контроля осуществляется контроль 
используемого сырья и материалов, осуществляется 
межоперационный контроль и приемка готовой продукции перед 
сдачей ее на склад. 

Центральная заводская лаборатория также непосредственно 
участвует в процессе контроля качества выпускаемой продукции 
посредствам проведения приемо-сдаточных испытаний.  

В настоящее время покупатель под термином «качество» 
подразумевает не только соответствие продукции каким-либо 
требованиям технических нормативных правовых актов, но и желает 
иметь уверенность в том, что продукция произведена при безусловном 
соблюдении требований законодательства в области охраны 
окружающей среды [4].  

Помимо качества, экологических аспектов также 
конкурентные преимущества имеет продукция, которая изготовлена 
из лесоматериалов, полученных из лесов по отношению к которым 
ведется сбалансированное, неистощимое лесопользование и 
хозяйственное управление.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, посвященные 

формированию концепции «маркетинг-микс» для товаров с целью 
обеспечить конкурентоспособность предприятия и долгосрочность его 
развития на целевом рынке. Предлагается модель, определяющая 
экономическую роль «маркетинг-микс».  
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Показана взаимосвязь способов позиционирования и этапов 
жизненного цикла товара с содержанием элементов комплекса 
маркетинга. 
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Товар – это самый важный элемент концепции маркетинга. От 

него будут зависеть последующие элементы маркетинговой 
концепции, их характеристики и особенности. По этой причине товар 
будет рассмотрен более детально, чем оставшиеся три компонента. 

Всё то, что предлагается на различных рынках и служит для 
удовлетворения потребительских потребностей, называется 
продуктом. При этом продукт – это не обязательно какой-то 
физический предмет, это может быть услуга, некий вид деятельности, 
люди и так далее. Продукт может называться товаром только после 
того, как на него будет установлена цена [1-4]. 

Хотя эти два понятия, продукт и товар, зачастую используют 
на равных. 

При рассмотрении товара как элемента комплекса 4Р 
необходимо понимание того, что потребитель хочет приобрести не 
сам товар, а его блага. Физические характеристики товара являются 
его неотъемлемой частью, но потребитель будет смотреть на то, как 
товар сможет устранить его проблему, какое благо он ему принесет. 

Именно такая теория и подвинула Ф. Котлера сформировать 
трёхуровневую модель создания нового продукта на рисунке 1. 

Товар по замыслу – это не столько вещь, которую хочет 
купить потребитель, а скорее то, что он хочет получить от покупки. 
На данном модельном уровне представляется причина создания 
товара.  

Товар в реальном исполнении – это те характеристики товара, 
которые будут играть важную роль для потребителя. К таким 
качествам относятся: марочное название, свойства, упаковка, внешнее 
оформление, качество.  

Товар с подкреплением – это второстепенные услуги, которые 
получает потребитель после осуществления покупки, например, 
гарантия, кредит или рассрочка, обслуживание и т.д. 
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Рисунок 1 – Трёхуровневая модель создания нового продукта Ф. 

Котлера 
 
Кроме трёхуровневой модели Ф. Котлера существуют ещё 

несколько, появившиеся позже. Одной из таковых является модель Ж. 
Ламбена.  

Ж. Ламбен считал, что товар – это совокупность некоторых 
атрибутов, которые предоставляют потребителю «ядерную услугу», то 
есть полезность, ценность характерную для данного товара и 
некоторые вторичные полезности, которые подкрепляют данный 
товар или услугу (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Трёхуровневая модель товара Ж. Ламбена 
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Вторичные полезности по Ж. Ламбену называются 
дополнительными атрибутами. Они подразделяются на необходимые 
или периферийные и добавленные. 

Периферийные атрибуты – это те атрибуты, которые 
сопутствуют и определяются в зависимости от ядерной услуги. 
Периферийные атрибуты могут быть физические, экономические, 
эмоциональные, эстетические, то есть быть следствием восприятия 
образа марки или рекламного позиционирования, обеспечивающего 
эффект статуса или престижа [1]. Так же важным, но не всегда 
решающим атрибутом выступает цена. 

В отличие от периферийных атрибутов добавленные не 
зависят от ядерной услуги, товар обеспечивает их в качестве 
дополнительных [2]. Например, во время маникюра девушкам 
предлагают выпить кофе. 

Исходя из изучения двух представленных моделей, 
трёхуровневая модель Ж. Ламбена кажется более универсальной по 
причине того, что в ней нет перечня ограничений характеристик-
атрибутов, а предполагается предварительное исследование этого 
вопроса. 

Так же есть ещё одна модель товара, которая отличается от 
двух своих предшественников. Такой является двухуровневая модель 
П. Диксона. 

В случае П. Диксона товар рассматривался с точки зрения 
потребителя: 

1. Основные качества. Это некое число функциональных 
составляющих, которые присутствуют у всех товаров-конкурентов. 

2. Добавленные качества. Это характеристики свойств товаров 
сверх качества товаров-конкурентов [3]. 

Существует несколько определённых нюансов, которыми 
руководствуется компания при создании нового товара и 
формировании своего ассортимента. К таким можно отнести: 

 изучение потребностей потребителя, как текущих, так и 
будущих; 

 выделение и изучение конкурентов на выбранном рынке; 
 рассмотрение варианта изменения характеристик уже 

выпускаемого продукта компании;  
 разработка упаковки, дизайна, функций товара и т. д. 
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Все вышеперечисленные пункты, так или иначе, являются 
составными частями товарной политики. Товарная политика должна 
постоянно регулироваться и контролироваться сотрудниками 
компании. Так как в настоящее время развитие рынков, изменение 
потребительского поведения и совершенствование технологий 
производства происходит чрезвычайно быстро, компания должна 
постоянно анализировать выпускаемый ассортимент продукции. 

Самые популярные среди маркетологов методы анализа 
ассортимента это:  

1. АВС-анализ. 
2. XYZ-анализ. 
3. BCG-анализ.  
Все эти анализы заключаются в разделении ассортимента 

компании на определённые группы. В соответствии с их позицией в 
матрицах вышеуказанных анализов, компания будет принимать 
определённые решения по товарам. Более подробно эти анализы будут 
рассмотрены и проведены во второй главе курсовой работы. 

Всё вышесказанное говорит о том, что товар играет 
центральную роль в концепции 4Р. Этот элемент отвечает за огромное 
количество принимаемых компанией мер: дизайн, характеристики, 
обслуживание и многое другое. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

продвижения продукта на рынке айти-услуг на примере Ultrаfаct. 
Известно, что продвижение в айти-отрасли имеет свои нюансы. 
Исходя из этого, была сформулирована цель исследования – 
определить средства коммуникации, наиболее эффективные для 
сферы цифровых технологий. Исходя из рассмотренных определений, 
были выделены коммуникационные особенности айти-сферы. Среди 
них реклама в интернете, стимулирование сбыта, прямые продажи, PR 
и выставки. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, 
продвижение в айти-отрасли, особенности коммуникаций цифровых 
технологий, коммуникации Ultrаfаct 

 
Ultrаfаctory – продуктовая IT-компания, основанная в 2014 г, 

является частью Ultrаflаsh. Основная деятельность компании 
направлена на разработку флагманского продукта – международной 
рекламной сети Ultrаfаct. Целевая аудитория – performаnce-
рекламодатели и рекламные площадки по всему миру. 
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На разных этапах жизненного цикла IT-продукта, 
используются разные инструменты маркетинговых коммуникаций. 
Методы, инструменты маркетинга, которые используются в сфере 
информационных технологий, постоянно расширяются, обновляются 
и совершенствуются [1].  

На данный момент, Ultrаfаct находится на стадии пика 
интереса к продукту и поддерживает ситуацию запуском нового вида 
рекламы на платформе. 

Важную роль, особенно при запуске продукта, является его 
грамотно построенный бренд [2]. При использовании сайта Ultrаfаct, 
можно увидеть логотип короны, выполненный в красном цвете, а 
также другие корпоративные цвета: желтый, синий, зеленый. 

Сразу же при входе на сайт можно видеть надпись «Where 
Scаle Meets Рerformаnce», которая намекает на качество продукта, а 
также какие виды рекламы предлагаются, преимущества, а также 
возможность круглосуточной связи с менеджерами. Из преимуществ 
сервиса на сайте выделяют: 4+ миллиарда кликов в день, 220 стран, 
работающих с сервисом, а также 4 типа рекламы. 

Далее идет описание инструментов, функционирующих только 
на данной платформе и раздел «5 шагов к прибыли», описывающий 
принцип работы Ultrаfаct. Можем видеть, что компания использует 
сайт, как инструмент для привлечения новых пользователей, так как 
на нем представлена информация, которая, как правило, известна уже 
работающим с продуктом клиентам. 

Также на сайте есть раздел «Что говорят лидеры индустрии о 
Ultrаfаct», с отзывами на продукт от лидеров отрасли. Такой шаг 
«подталкивает» потенциального клиента зарегистрироваться на сайте, 
если у него еще остаются сомнения, так как он увидит мнение 
авторитетных лиц.  

Можно сделать вывод, что компания позиционирует Ultrаfаct, 
как продукт для профессионалов, с функционалом, с которым 
справится новичок, и что на данном сервисе можно получить 
качественный трафик и заработать много денег. 

Сайт также является элементом performаnce-маркетинга 
компании. Наиболее эффективный инструмент тут – использование 
intent-bаsed маркетинга. Компания продвигает свои продукты через 
SEO по релевантным запросам, например, push аds network. Эти 
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действия приводят потенциального потребителя на сайт или блог 
компании. Стоит отметить, что блог также является важной частью 
коммуникации компании. В нем эксперты ultrаfаct рассказывают о 
работе с платформой, дают советы, проводят интервью с 
международными аффилиатами. Такая стратегия наблюдалась в 
компании во время запуска продукта и его роста, с переходом на 
стадию зрелости, затраты на SEO снизились. Что не касается ведения 
блога, так как его регулярное обновление является хорошим 
инструментом коммуникаций с пользователями на всех этапах ЖЦТ 
продукта. 

Следующим инструментом intent-bаsed маркетинга компании 
является работа с ppc-маркетингом. Для рекламы продукта в 
интернете используются Google Аds, Yаndex Webmаster, SemRush. 
Работа с данными сервисами осуществляется по принципу рекламы по 
запросам конкурентов и запросам по альтернативным рекламным 
форматам. 

Для того чтобы оставаться на связи со своей целевой 
аудиторией, а также постоянно «напоминать о себе», компания 
активно ведет социальные сети продукта, а именно фейсбук, 
инстаграм, вконтакте, линкдин, ютуб, чат-бот в телеграм. 

В фейсбуке, вконтакте, линкедин и инстаграм, компания 
публикует новости продукта, ссылки на вебинары, общается с 
потенциальными и действующими клиентами, на ютубе проводятся и 
публикуются готовые вебинары по работе с продуктом. 

Стоит отметить, что как РРС-маркетинг, так и ведение 
социальных сетей, используются на всех стадиях жизни продукта, 
только на этапе зрелости затраты на данные инструменты снижаются 
[3]. 

Более результативным средством в 2019 г. было участие в 
trаde-shows. Особенно активно он использовался во время роста 
продукта, с целью рассказать о себе заинтересованной аудитории.  

Команда Ultrаfаct является постоянным участником 
аффилиатных и СРА конференций и выставок. Вследствие пандемии и 
закрытия границ, Ultrаfаct больше не использует данный канал 
продвижения, несмотря на его эффективность. Данные мероприятия 
переходят в онлайн, а такой формат не позволяет компании проводить 
ранее действенные мероприятия по привлечению клиентов.  
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Сейчас же Ultrаfаct проводит собственные ивенты в виде 
вебинаров, которые также посещают заинтересованные пользователи. 
Регистрация на мероприятие осуществляется через ввод e-mаil адреса, 
которые также обрабатываются отделом продаж и выводятся на 
внесение депозита на платформу. Такой способ является наименее 
затратным для компании и приносит большую прибыль, чем участие в 
оффлайн-мероприятиях, а на стадии зрелости продукта подкрепляет 
его позицию. 

Ещё одним мощным инструментом в продвижении продукта 
является использование онлайн-комьюнити. Тематические сообщества 
с целевой аудиторией Ultrаfаct, которые объединяются с целью 
обмена информацией, помощи и т.д. являются хорошей площадкой 
для продажи продукта [4]. Например, STM Forum, Аfflift Forum. В 
таких комьюнити можно рекомендовать продукт другим 
пользователям, а также делиться промокодами. Данный канал 
является бесплатным в использовании, но приносит хорошую 
прибыль. 

Как было сказано ранее, на главной странице сайта есть 
возможность связи с менеджерами компании, что является элементом 
директ-маркетинга. Любой желающий может получить информацию о 
продукте, его работе и т.п. с последующим занесением 
потенциального клиента в СРМ-систему. Таким образом, сортируются 
интересующиеся платформой люди, и далее прорабатываются по 
воронке продаж. 
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Аннотация: Объектом исследования в данной статье является 

мебельное производство в Беларуси. Дана характеристика мебельной 
отрасли и ее роли в экономике республики. Автор ведет исследование, 
рассматривая такие проблемы, как: объем экспорта мебельной 
продукции, ассортимент, рынки сбыта.  

В своей статье автор указывает на роль ОАО «Ивацевичдрев», 
которая имеет собственную марку мебели MySTАR и ее роль в 
развитии мебельного производства. Исследование показало, что 
расширение внешнего рынка позволит использовать 
высокотехнологические производственные мощности, выпускать 
продукцию, соответствующую мировым стандартам.  
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Производство мебели – основа деревообрабатывающей 

промышленности Республики Беларусь, позволяющая максимально 
перерабатывать сырье в стране и экспортировать готовую продукцию 
с высокой добавленной стоимостью. Мебельная промышленность 
всегда играла значительную роль в экономике республики. 
Организации с различными формами собственности производят 
мебель. Таких организаций насчитывается более 1200. Самыми 
крупными из них являются 17 производителей, которые входят в 
состав концерна «Беллесбумпром» и выпуск составляет более 30 % от 
общего объема производства. Объем экспорта почти в три раза 
превышает объем импорта мебельной продукции из Беларуси. 
Экспорт продукции предприятий концерна «Беллесбумпром» в 2019 
году составил 578,6 млн долларов, что на 3,6 % больше, чем в 2018 
году [1]. 

На внешние рынки организации отрасли поставили почти 70 % 
от общего объема произведенной продукции. Экспорт продукции 
имеет очень разнообразный ассортимент, который насчитывает около 
80 товарных позиций. Товарная структура экспорта с наибольшим 
удельным весом:  

1. Древесные плиты – 161 млн долларов. 
2. Мебель – 124 млн долларов.  
3. Бумага и картон – 85,3 млн долларов.  
4. Фанера – 64 млн долларов.  
5. Целлюлоза – 53,2 млн долларов.  
Поставки охватывают 69 стран (рис. 1). 
По словам заместителя председателя концерна 

«Белесбумпром» Михаила Касько, сегодня более 80 % производимой 
в стране мебели экспортируется, по сравнению с 2013 годом это на 30 
% больше. Основной рынок сбыта – это Россия с экспортом в 50 %. На 
втором месте Польша, где экспорт составляет 10 % и на третьем месте 
Казахстан с экспортом в 7,8 %. Поставки мебели в страны Евросоюза 
постоянно растут. При этом экспорт мебели, по данным концерна, в 
три раза превышает импорт [2]. Динамично увеличиваются поставки 
на географически отдаленные рынки такие как: Египет, Турция, 
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Китай, Бангладеш, Индия, США, Канада, Шри-Ланка, Таиланд и 
другие страны. 

 

  
Рисунок 1 – Товарная структура и география экспорта 

«Беллесбумпром» 2019 
 
Производство мебели в Беларуси составляет 1,2 % от всего 

промышленного производства. Данный показатель выше, чем на 
Украине на 0,5 %, однако значительно ниже, чем в странах ЕС на 3-5 
%, что означает потенциал развития рынка мебели в Беларуси [3]. В 
среднем, белорусы тратят на мебель 52 доллара в год. Основную долю 
занимает корпусная мебель – примерно 2/3 объема, мягкая мебель – 
около 23 %, кухонная мебель – около 12 %, детская мебель – около 2 
%. Столы, стулья, шкафы, а также гарнитуры мебели являются 
основными видами продукции мебельной отрасли. 

Бытовая мебель занимает около 95 % внутреннего рынка, где 
78 % приходится на мягкую бытовую и корпусную мебель (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Доля отдельных предприятий концерна «Беллесбумпром» 

 
ОАО «Ивацевичдрев» является деревообрабатывающим 

предприятием и входит в состав белорусского производственно-
торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности «Беллесбумпром». Основная задача 
предприятия – это увеличение объемов производства продукции 
(работ, услуг), повышение показателей рентабельности и 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности, 
упрочение устойчивого положения на рынке, рост реальной 
заработной платы работников. Стратегическая цель ОАО 
«Ивацевичдрев» – это создание прибыльного высокорентабельного 
производства, который будет соответствовать современному уровню 
развития деревообрабатывающей отрасли. ОАО «Ивацевичдрев» 
имеет собственную зарегистрированную торговую марку мебели – 
MySTАR. В 2018 г. были разработаны 10 новых коллекций мебели:  

1. «Монтана» – спальная мебель.  
2. «Техас» – мебель для жилой комнаты.  
3. «Вайоминг» – мебель для жилой комнаты.  
4. «Джорджия» – мебель для жилой комнаты.  
5. «Пенсильвания» – мебель для жилой комнаты.  
6. «Вирджиния» – мебель для общей комнаты.  
7. «ЮТА» – мебель для прихожей комнаты.  
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8. «Визалия» – кухонная мебель.  
9. «Аляска» – мебель для жилой комнаты.  
10. «Каролина» – мебель для жилой комнаты.  
Приоритетной задачей для предприятия остается расширение 

экспортных границ. Это обусловлено следующими причинами:  
1. Расширение рынка обеспечит выручку в иностранной 

валюте, значительно превышающую доход, получаемый на 
внутреннем рынке.  

2. Расширение внешнего рынка позволит использовать 
высокотехнологические производственные мощности, выпускать 
продукцию, соответствующую мировым стандартам [4]. 
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Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации занимает одно из важнейших мест в 
вопросах, которые связаны с развитием экономики. Под нормативным 
регулированием бухгалтерского учета понимается создание 
государственными, надзорными органами обязательных для всех 
правил и норм ведения бухгалтерского учета и формирование 
бухгалтерской отчетности [1].  

Необходимость системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета объясняется решением следующих вопросов: 

Во-первых, отлаженное правовое регулирование 
бухгалтерского учета способствует снижению риска возникновения и 
развития теневой экономики; 
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Во-вторых, грамотное правовое обеспечение бухгалтерского 
учета способствует снижению издержек, которые формируются 
бюрократическими недостатками; 

В-третьих, достаточное правовое обеспечение бухгалтерского 
учета позволяет избежать риск, который связан с противоречием 
информации, содержащейся в разных законах и иных подзаконных 
актов.  

Основной целью российского законодательства в области 
бухгалтерского учета является: 

 установление единых требований к бухгалтерскому учету и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 формирование правового механизма регулирования 
бухгалтерского учета [2, с. 45]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась 
следующая система нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Система нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета [3, с. 79] 
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к которому относятся федеральные законы, указы Прези
постановления Правительства РФ, которые устанавливают общие 
правовые и методологические нормы организации и регулирования 
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бухгалтерского учета в России. Нормы, заключенные в прочих 
федеральных законах и задевающие проблемы бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности, должны соответствовать Федеральному 
закону «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [4].  

Ко второму уровню относятся положения по бухгалтерскому 
учету, иными словами, Российские стандарты, которые 
ратифицируются федеральными органами исполнительной власти, 
Правительством РФ.  

Третий уровень составляют рекомендации в области 
бухгалтерского учета. Данный уровень состоит из методических 
рекомендаций, инструкций и аналогичных документов. Нормативные 
документы данного уровня разрабатываются и ратифицируются 
министерствами, 140 федеральными органами, прочими органами 
исполнительной власти, профессиональным объединением 
бухгалтеров на основании и становлении документации первого и 
второго уровней. К третьему уровню также относится План счетов 
бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению, которые были 
утверждены приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 
года № 94 – н. (с последующими дополнениями и изменениями). 

Четвертый уровень представляют Стандарты экономического 
субъекта. Данный уровень характеризуется документами по 
формированию и регулированию бухгалтерского учета по различным 
видам имущества, хозяйственным операциям и обязательствам, 
являющимся обязательными для определенных организаций. К 
данному перечню относятся рабочие документы организаций, 
предназначенные для внутреннего пользования, которые 
ратифицируются руководителем организации согласно с принятой 
Учетной политикой [5, с. 139-140]. 

В современных условиях система бухгалтерского учета 
находится на очередном этапе реформирования, предполагающий 
ориентацию на международные стандарты финансовой отчетности и 
переход к смешанной модели регулирования бухгалтерского учета. 
Реформирование осуществляется в целях формирования оптимальной 
системы регулирования. Тем не менее, реформирование системы 
бухгалтерского учета согласно с Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) началось еще в 90-х годах 20-го века. 
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Развитие рыночной экономики в Российской Федерации потребовало 
от участников экономической деятельности ясной и четкой 
информации об их финансовом состоянии, активах и пассивах и ее 
раскрытия для широкого круга потенциальных пользователей. В связи 
с этим была проделана значительная работа по развитию 
бухгалтерского учета, его стандартизации, внедрению в повседневную 
практику международных стандартов финансовой отчетности [4, с. 7]. 

Однако сложившаяся на сегодняшний день правовая база в 
области регулирования бухгалтерского учета характеризуется 
некоторыми недостатками, к которым относятся: 

 регулирование бухгалтерского учета при учете показателей 
в области горизонтального вертикального анализа отчетности; 

 отсутствие стандартов в целях разграничения уровней 
системы управления; 

 несоответствие принципу нейтралитета. 
Следовательно, для правильной организации бухгалтерского 

учета и эффективного его функционирования важно наличие 
проработанной законодательной и нормативной базы.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что на сегодняшний день система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в России находится на стадии 
реформирования и приближения к международным стандартам. В 
связи с этим требования отдельных законодательных актов и 
документов системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета требуют дополнительные разъяснения по их применению и 
адаптации к конкретным условиям производственной, торговой и 
иной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается горизонтальный 

налоговый мониторинг как новая форма налогового контроля. На 
основе сравнения закрепленных в НК РФ форм налогового контроля 
(камеральной и выездной налоговых проверок) делается вывод о том, 
что необходим переход на новый уровень налогового контроля. В 
качестве новой формы налогового контроля предлагается рассмотреть 
горизонтальный налоговый мониторинг. В рамках данной статьи 
рассматриваются основные преимущества предлагаемой формы 
налогового контроля.  

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая проверка, 
горизонтальный мониторинг 

 
На сегодняшний день основным доходным источником для 

федерального бюджета Российской Федерации являются налоговые 
доходы. Так, согласно данным «Отчета о финансовых результатах 
деятельности (по федеральному бюджету)», на 1 января 2019 года 
налоговые доходы составили 61% от всех доходных статей 
федерального бюджета [1]. Сведения из данного отчета представлены 
в таблице 1.  

 
  



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 132 ~ 

Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах деятельности (по 
федеральному бюджету) на 1 янв. 2019 года 

Доходы Итого 
Налоговые доходы 14 077 644 393 299,70 
Доходы от собственности 953 858 724 697,66 
Доходы от оказания платных 
услуг(работ), компенсаций затрат 

137 958 626 812,77 

Штрафы, пени, неустойки, возмещение 
ущерба 

529 478 747 558,15 

Безвозмездные поступления от бюджетов 65 353 935 560,56 
Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование 

0,00 

Доходы от операций с активами 881 788 675 378,63 
Прочие доходы 6 410 454 078 677,69 
Всего: 23 056 537 181 885,20 

 
Как видно по данным, представленным в таблице 1, налоговые 

доходы являются одним из основных источников пополнения 
бюджета Российской Федерации. Из данного факта вытекает 
необходимость в контроле за своевременным и полным выполнением 
налогоплательщиками своих обязательств.  

На сегодняшний день в Налоговом кодексе Российской 
Федерации закреплено две формы налогового контроля – камеральные 
налоговые проверки и выездные налоговые проверки [2]. Результаты 
сравнения двух форм налогового контроля представлены в таблице 2 
(табл. 2 составлена по данным, представленным в Налоговом кодексе 
РФ ст. 88-89). 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ камеральной (КНП) и выездной 

(ВНП) налоговой проверки 

Критерии КНП ВНП 

Основание для 
проверки 

Проверка проводится по 
факту сдачи налоговой 

декларации. 
Особого решение со 
стороны налогового 

Проверка назначается по 
решению руководителя 
ИФНС, если компания 
попала в план проверок 

или иными своими 
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Критерии КНП ВНП 

органа для проведения 
данной проверки не 

требуется. 

действиями вызвала 
интерес налоговой 

инспекции. 

Где проверяют 
Проводится в помещении 

ИФНС. 
На территории 

налогоплательщика. 

Сроки 
проверки 

Срок камеральной 
проверки составляет 3 

месяца с даты 
представления 

декларации. 

Срок выездной проверки 
составляет 2 месяца. 

(Возможно продление до 
4-6 месяцев). 

Подведение 
итогов 

В случае успешного 
прохождения 

камеральной проверки 
налогоплательщик не 

получает никаких 
бумажных документов. 

По итогам выездной 
проверки составляется 

справка, затем акт 
проверки, на основе 
которого готовится 

решение по выездной 
проверке. 

 
Если сравнивать камеральные и выездные налоговые 

проверки, то можно сделать вывод о том, что выездные проверки 
являются более эффективной формой налогового контроля, т.к. 
многие налоговые правонарушения могут быть обнаружены только в 
ходе таких проверок. Но, несмотря на все преимущества выездных 
налоговых проверок, в современных экономических реалиях и во 
времена, когда информация обновляется с максимально высокой 
скоростью, выездные налоговые проверки изживают себя. Возникает 
необходимость в новой форме налогового контроля, которая будет 
направлена не на наказания налогового преступления, а на 
предупреждение его.  

Налоговый мониторинг – это новая форма налогового 
контроля [3]. Она заменяет традиционные проверки на онлайн-
взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным 
системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой 
отчетности. Такой способ предоставления данных позволяет 
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налогоплательщику оперативно согласовывать с налоговым органом 
позицию по налогообложению планируемых и совершенных 
операций. Доступ к данным налогоплательщика создает возможность 
налоговому органу снизить объём требуемых документов и 
сосредоточить ресурсы на проверке тех операции, которые содержат 
элементы риска. Данная форма налогового контроля способствует 
превентивному выявлению налоговых рисков, быстрому 
урегулированию спорных неопределенных налоговых позиций, 
обеспечивая это уже в момент планирования операций и сделок 
налогоплательщика. 

Горизонтальный мониторинг с 2005 года осуществляется во 
многих странах мира (например, Голландии, Швеции, США, Израиле 
и др.), где широко практикуется принцип сотрудничества 
налогоплательщиков и налоговых органов [4].  

В РФ налоговый мониторинг применяется с 2012 года, но 
несмотря на все его преимущества, его дальнейшее развитие 
осложнено рядом причин, среди которых особое место занимают 
проблема недостаточно эффективной организации внутреннего 
контроля на предприятиях, главным образом из-за отсутствия 
практики управления рисками, и проблема неполной цифровизации 
процесса горизонтальных связей между субъектом 
предпринимательства и налоговым органом. интегрированной блок-
схемы в цифровой системе риск-ориентированного налогового 
мониторинга и последующему развитию функций районных служб 
ФНС. 

Преимущества горизонтального мониторинга перед 
камеральными и выездными проверками, важность его дальнейшего 
развития в РФ, вызывает необходимость проведения специальных 
исследований в области внедрения и полного перехода на данный вид 
налогового контроля.  
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Аннотация: Цель исследования – раскрытие понятия и 
сущности конкурентоспособности предприятия. В статье 
рассматриваются различные определения конкурентоспособности, а 
также факторы для оценки конкурентоспособности. Исходя из 
рассматриваемых определений и факторов, выделяют основные 
методы обеспечения эффективного управления 
конкурентоспособностью предприятия. В результате определено, что 
сущность конкурентоспособности предприятия заключается в 
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способности предприятия успешно соперничать на рынке и получать 
относительно предприятий-конкурентов экономические выгоды. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, маркетинг, 
предприятие, конкуренты, факторы конкурентоспособности 

 
Конкурентоспособность – способность субъекта 

конкурировать с субъектами, которые существуют с ним на одном 
рынке.  

При оценке конкурентоспособности субъекта рыночных 
отношений, необходимо сравнивать его только с аналогичными 
субъектами. То есть, нельзя оценить конкурентоспособность обуви, и 
сметаны, плитки и спичек, кроссовок и парикмахерских услуг [1].  

Допустимо использовать сравнительную степень, когда 
сравнивается конкурентоспособность двух товаров от разных 
производителей. К примеру, мы обычно говорим «высокая 
конкурентоспособность изделия», но используя сравнительную 
степень, мы можем сказать «изделие с высокой 
конкурентоспособностью», таким образом, мы акцентируем внимание 
на том, что изделие пользуется большей популярностью, чем такое же 
изделие предприятия-конкурента. За счёт выигрышного соотношения 
«цена-качество» данное изделие и пользуется популярностью. При 
этом стоит отметить, что изделия с низким уровнем 
конкурентоспособности отвечают обратным критериям [2]. 

Как правило, разграничивают конкурентоспособность 
предприятия и конкурентоспособность продукта. 
Конкурентоспособность предприятия – это комплекс экономических 
данных, характеризующих положение предприятия на 
функционирующем рынке, содержащий свойства изделия и условия, 
формирующие в основном экономические факторы изготовления и 
реализации продуктов предприятия.  

Конкурентоспособность продукта – это совокупность 
характеристик, как ценовых, так и потребительских, обосновывающих 
превосходство продукта над другими продуктами в обстоятельствах, 
когда на рынке существует большое количество предложений от 
различных конкурирующих производителей.  

Таким образом, конкурентоспособность продукта считается 
частью совокупной конкурентоспособности предприятия.  
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По большому счёту, конкурентоспособность демонстрирует, в 
какой степени эффективно и результативно предприятие в сравнении 
с конкурентами и в обслуживании заказчиков. Результативность при 
этом сопряжена с качеством выпускаемых изделий, охватываемой 
долей рынка и прибыльностью, а эффективность – с быстротой 
ответной реакции и экономией издержек.  

Артур А. Томпсон–мл и А. Дж. Стрикленд выделяют 
следующие факторы, оказывающие значительное воздействие на 
конкурентоспособность предприятия [3]: 

 особенности и свойства изделия;  
 образ; 
 применение инноваций; 
 денежные ресурсы.  
Оценивая конкурентоспособность предприятия, E.П. 

Голубкова предлагает использовать 16 факторов эффективности своей 
деятельности: сущность продукта, степень разнообразия видов 
бизнеса, образ предприятия, общую рыночную долю основных видов 
бизнеса, особенности продукции, емкость базы исследований и 
разработок, уровень мощностей производства [4].  

Некоторые авторы выделяют следующие факторы, 
определяющие конкурентоспособность предприятия: мощь 
распределительной системы, особенности продукции, активное 
рекламирование продукта на рынке, стоимость продукции. 

К основным критериям конкурентоспособности предприятия 
И. Максимов относит: результативность производственного труда, 
конкурентоспособность изделия, результативность сбытовой сети и 
продвижения изделий на рынке, гудвилл предприятия [5].  

Сравнивая всевозможные источники информации можно 
сделать вывод, что конкурентоспособность предприятия 
обуславливается совокупностью факторов, определяющих 
эффективность деятельности его на рынке, атрибуты качества 
продукции и результативность маркетинговой деятельности.  

Существует два вида факторов, по которым можно оценить 
конкурентоспособность предприятия. 

Внешние факторы:  
 степень развитости институтов в стране; 
 развитие инновационных технологий; 
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 насколько развита экономика страны; 
 степень квалифицированности работников; 
 степень регулирования государством экспорта и импорта; 
 защита прав потребителей; 
 государственная помощь по поддержке уровня 

конкурентоспособности своих предприятий при появлении 
иностранных бизнесов. 

Внутренние факторы: 
 технологичность; 
 квалифицированность сотрудников; 
 насколько хорошо осуществляется администрирование 

работников предприятия; 
 степень развития информационных технологий; 
 уровень развития распределительной системы; 
 степень стратегического регулирования. 
Возможность прямого влияния предприятия на условия среды, 

которые находятся вне предприятия, довольно лимитированы, так как 
они в основном функционируют независимо по отношению к 
предприятию. Для обеспечения конкурентоспособности предприятия 
необходимо прибегнуть к факторам, на которые оно может 
непосредственно влиять. На эти факторы, однако, можно 
воздействовать на разных уровнях и соответственно получать разную 
эффективность. Так, как правило, существенных денежных средств и 
длительного срока окупаемости требуют инновационные изменения 
технико-технологических обстоятельств работы. В тоже время 
необходимо отметить, что при нынешнем высоком уровне развития 
научно–технического прогресса в мире, производственный потенциал 
предприятий, который имеет существенную долю экономического 
потенциала, практически обуславливается применяемыми в 
производстве современными технологиями.  

Таким образом, организация для того, чтобы обеспечить 
эффективное управление конкурентоспособностью должна влиять на 
представленные выше внутренние факторы.  

В современной практике экспертами принято выделять 
следующие виды управления конкурентоспособностью организации: 
организационно-экономическое, финансово-экономическое и 
производственно-экономические [6]. 
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Принято выделять следующие задачи организационно-
экономического управления конкурентоспособностью организации: 

 менеджмент персонала; 
 выбор типа осуществления управления всеми этапами 

производства; 
 диверсификация обязанностей по регулированию процессов 

на предприятии между работниками управления; 
 совершенствование структуры и системы контроля за 

деятельностью организации. 
Принято выделять следующие задачи финансово–

экономического управления конкурентоспособностью организации: 
 обеспечение эффективной политики ценообразования для 

производимых продуктов; 
 продумывание самого эффективного варианта обеспечения 

предприятия необходимым оборудованием и транспортом; 
 определение самой эффективной технологии создания 

продуктов с точки зрения экономической эффективности; 
 определение эффективной стратегии по ассортиментному 

портфелю и объёму производства продукции, с учётом мощностей, 
которыми располагает предприятие. 

Принято выделять следующие задачи производственно-
экономического управления конкурентоспособностью организации: 

 обеспечение наиболее продуктивного применения 
оборудования, существующих производственных площадей;  

 обеспечение роста производительности труда главного и 
вспомогательного персонала;  

 сокращение абсолютно всех разновидностей 
производственных издержек; 

 проведение мероприятий, связанных с экономией 
электроэнергии. 

В разных обстоятельствах и в разное время может 
происходить принятие решений по управлению 
конкурентоспособностью предприятия. В тоже время, этот процесс 
обязан начинаться сначала с оценки имеющихся характеристик 
конкурентоспособности предприятия и в дальнейшем сопровождаться 
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регулярным контролем за процессом исполнения принятых решений и 
оценки их влияния на изменение конкурентных факторов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность 
организации определяет значимость и результативность применения 
всех запасов фирмы. На результативность фирмы оказывают влияние 
как факторы из вне, так и изнутри. Конкурентоспособность 
предприятия – это комплекс экономических данных, 
характеризующих положение предприятия на функционирующем 
рынке, содержащий свойства изделия и условия, формирующие в 
основном экономические факторы изготовления и реализации 
продуктов предприятия. Конкурентоспособность предприятия 
отображает степень развития данного предприятия на рынке в отличие 
от других участников по уровню выполнения всех требований своих 
клиентов.  
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Аннотация: В статье проводится оценка потребности в 

дополнительном финансировании для введения объектов 
инфраструктуры для лечения и обслуживания больных с 
коронавирусной инфекцией. В республике осуществлялся 
капитальный ремонт уже существующих медицинских учреждений, 
закупалось медицинское оборудование. Во время пика числа 
заболевших был развернут мобильный многопрофильный госпиталь 
Центрального военного округа Министерства обороны Российской 
Федерации 
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Постановлением Правительства РХ № 102 от 13.03.2020 г. на 

территории региона был введен режим повышенной готовности по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Первоначально режим был введен с 13.03.2020 г. по 15.05.2020 г. В 
дальнейшем он постоянно продлялся.  

Постановлением Президиума Правительства РХ от 16.03.2020 
г. создана рабочая группа (оперативный штаб) при Правительстве РХ 
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции. 
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17.03.2020 г. был подтвержден первый случай заболевания 
коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия.  

После этого начала создаваться дополнительная 
инфраструктура для недопущения распространения инфекции. 

На базе ГАУ РХ «Черногорский социально-оздоровительный 
центр имени А.И. Лебедя» был создан обсерватор для лиц, 
прибывших из эпидемически неблагополучных территорий по 
коронавирусной инфекции [1]. 

Сразу после этого стационар на 30 коек для больных с 
пневмонией и коронавирусной инфекцией был открыт в ГБУЗ РХ 
«Черногорская межрайонная больница» [2]. 

В течение 9 месяцев на территории Республики Хакасия было 
развернуто 1290 коек для больных коронавирусной инфекцией, 
соответствующих установленным требованиям и нормативам 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика развертывания коек для больных 

коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия в 2020 г. [3, 4] 
31.03 30.04 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12 
267 330 385 465 823 1230 1290 

 
Основная масса коек обеспечена централизованной подачей 

кислорода с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких и 
кислородных концентраторов, в т.ч. высоко поточных. Лишь к концу 
ноября 2020 г. была полностью покрыта потребность в данном 
оборудовании. 

Профильные стационары должны быть оборудованы 
компьютерным томографом, а также в наличии должны быть палаты 
интенсивной терапии, укомплектованные специально обученным 
персоналом.  

Часть коечного фонда запущена для лечения легких форм и 
бессимптомного COVID-19 пациентов, у которых нет возможности 
соблюдать строгий режим самоизоляции.  

Дополнительно в г. Черногорск был развернут мобильный 
многопрофильный госпиталь Центрального военного округа на 100 
койко-мест. Госпиталь включает в себя следующие отделения: 

 анестезиологии и реанимации; 
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 приемное; 
 инфекционное; 
 санитарно-эпидемиологическое; 
 лаборатория ПЦР-диагностики. 
Госпиталь оснащен современным медицинским 

оборудованием, в т.ч. аппаратами искусственной вентиляции легких, 
рентгенографическими аппаратами, УЗИ, анализаторами крови [5]. 

В случае необходимости Правительством РХ планировалось 
развертывание палаточных лагерей на территории республики. 

На капитальный ремонт ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная 
больница» из средств бюджета региона выделили 80 млн. руб. для 
развертывания 80 коек для пациентов с пневмониями и 
коронавирусной инфекцией.  

В ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница» проведен 
капитальный ремонт на сумму 106 млн. руб. из бюджета Республики 
Хакасия. За счет средств федерального бюджета приобретено 
медицинское оборудование – 50 млн. руб. и изделия медицинского 
назначения – 35 млн. руб. [6]. 

Центр на 60 пациентов для лечения внебольничной пневмонии 
был построен на базе ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная 
больница». Стоимость строительства – 200 млн. руб. 
профинансирована за счет средств МКПАО «ОК Русал». Центр начала 
функционировать с 02.12.2020 г. 

В апреле 2020 г. из федерального бюджета было выделено 59 
млн. руб. для оснащения стационаров инфекционных больниц 
необходимым оборудованием.  

На 20.04.2020 г. из средств республиканского бюджета было 
выделено более 28 млн. руб. на подготовку медицинских учреждений 
к работе с больными коронавирусной инфекцией: 

 приобретение дополнительного оборудования; 
 переоснащение и переоборудование отдельных блоков [7]. 
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Аннотация: В условиях роста заболеваемости 

коронавирусной инфекцией возникла необходимость в координации 
обработки обращений и сообщений граждан, а также их 
консультирования. На территории Республики Хакасии начали работу 
телефоны горячих линий. Также был создан региональный Центр 
управления регионом. В феврале 2021 г. планируется запуск 
Республиканского медицинского информационно-аналитического 
центра 

Ключевые слова: коронавирус, телефон горячих линий, 
справочно-информационный номер, колл-центр, Центр управления 
регионом 

 
В Республике Хакасия, начиная с 17.03.2020 г. начался рост 

заболеваемости населения коронавирусной инфекцией. В результате 
возникла потребность заниматься работой с обращениями граждан по 
различным вопросам, связанным с новым заболеванием.  

Специально для жителей региона начал функционировать 
информационный портал о коронавирусе в Хакасии: 
http://стопкоронавирус.хакасия.рф. На сайте размещены полезные 
ссылки, номера телефонов горячих линий, новости о коронавирусе, 
официальные документы и правила поведения в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 
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В настоящее время жители региона могут воспользоваться 
следующими телефонами горячих линий: 

1) единая горячая линия Правительства Республики Хакасия 
по вопросам коронавируса; 

2) единая федеральная линия по вопросам COVID-19 и 
федеральная горячая линия по вопросам коронавируса; 

3) абаканская межрайонная клиническая больница; 
4) единый социальный телефон психологической помощи; 
5) единый консультационный центр Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Хакасия; 

6) горячая линия Министерства здравоохранения Республики 
Хакасия; 

7) по вопросам заболеваний взрослых и детей г. Абакана; 
8) федеральная волонтерская служба; 
9) региональное отделение Общероссийского народного 

фронта в Республике Хакасия и Волонтерский центр Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» для организации помощи 
пожилым, маломобильным и гражданам, находящимся в 
самоизоляции. 

30.10.2020 г. число операторов, обслуживающих телефоны 
горячей линии Абаканской межрайонной больницы, увеличилось до 
16 человек. А с 02.11.2020 г. начал круглосуточно работать 
справочно-информационный номер для населения по следующим 
направлениям: 

 оформление больничных листов; 
 организация тестирования; 
 вопросы по симптомам протекания болезни; 
 вызов врача на дом [1]. 
С 01.12.2020 г. действует номер 122 в рамках Единого центра 

управления по вопросам COVID-19. Центр был создан по поручению 
полномочного представителя Президента России в Сибирском 
федеральном округе С.И. Меняйло. В деятельности центра будут 
задействованы руководитель, медицинский персонал, психологи и 
волонтеры. 

Центр работает в режиме «единого окна». Ежедневно выходит 
на работу 4 смены, по 5 человек в каждую смену [2, 3]. 
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Центр стал первой подобной консультационной площадкой в 
Сибирском федеральном округе. Данный опыт начал 
распространяться и на другие регионы округа.  

В связи с большим числом звонков от населения было 
увеличено количество каналов связи: с 7 до 14. В каждом секторе 
дежурят два врача, которые помогают отвечать операторам, не 
имеющим медицинского образования на вопросы. В настоящее время 
работает 3 ящика электронной почты, которыми занимаются от 2 до 4 
операторов [4]. 

Помимо ответов на вопросы по телефону, специалисты центра 
отслеживают, чтобы вопрос каждого человека решался положительно, 
т.к. часто бывают задействованы несколько медицинских учреждений. 

В соответствии с Постановлением Президиума Правительства 
Республики Хакасия № 120-п от 04.09.2020 г. в республике создан 
Центр управления регионом Республики Хакасия. Это 
специализированный пункт управления, предназначенный для 
обеспечения деятельности Правительства Республики Хакасия, при 
реализации функций мониторинга и координации обработки 
обращений и сообщений граждан, объединений граждан или 
юридических лиц, оценки, анализа и прогнозирования ситуации, 
стратегического, текущего и оперативного планирования, 
мониторинга и контроля исполнения управленческих решений. Центр 
включает в себя: 

 специально оборудованные помещения; 
 технические средства, включающие специализированный 

программно-технический комплекс средств обработки информации и 
коллективного отображения, телекоммуникационную инфраструктуру 
центра, систему защиты информации; 

 информационные системы, используемые для сбора, 
обработки, анализа и представления информации. 

Служба оперативной помощи жителям будет действовать на 
базе Республиканского медицинского информационно-
аналитического центра по единому номеру 122. В полную силу, после 
всех необходимых согласований и организационных моментов, 
службу запустят в работу к 1 февраля 2021 года [4]. 
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Данный центр был создан постановлением Правительства 
Республики Хакасия № 545 от 15.10.2020 г. в форме государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия. 
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Аннотация: Цель исследования – раскрытие сущности сбыта 

и ее основных принципов. В статье рассматриваются различные 
определения сбыта, сформулированные знаменитыми авторами. 
Исходя из рассматриваемых определений, выделяют основные цели и 
принципы маркетинговой деятельности на предприятии. В результате 
определено, что сущность сбыта, заключается в том, чтобы довести 
произведенный товар на предприятии до целевого потребителя. 
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Предприятия стремительно производят продукцию, которая 

отвечает всем потребностям потребителей, а также обеспечивает ее 
реализацию на мировом рынке, все это усложняется в условиях 
рыночных отношений. 

Набор управленческих решений, обеспечивающих сочетание 
факторов производства во времени и пространстве, определяется 
операционной деятельностью предприятия. 

Предприятие, как самостоятельный хозяйствующий субъект, 
созданное для производства продукции, преобразует, исходные 
материалы в конечную продукцию и реализует ее для удовлетворения 
общественных потребностей. В международной практике деловых 
отношений предприятия, имеющие высокий авторитет за качество 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 150 ~ 

продукции, надежность взаимодействия и обслуживания, называются 
фирмами. 

Cбыт – деятельность любого предприятия, которая 
заключается в распределении товара, выборе посредников, 
складировании, транспортировке и созданию запасов. Сбыт решает 
проблему доведения произведенного товара до конечного 
потребителя. 

Деятельность предприятия по доведению продукта до 
целевого потребителя, включает в себя выбор распределения, выбор 
маркетинговых посредников, а также решение вопросов 
складирования, транспортировки и создания запасов. Есть сфера 
деятельности, называемая логистикой, которая связана со сбытом. 

Сбыт в широком смысле – сложный многоэтапный процесс, 
который включает в себя действия по транспортировке, хранению, 
поддержанию запасов, продвижению оптовых и торговых 
направлений, подготовки продукции к транспортировке, а также ее 
упаковки и реализации произведенных товаров, с целью минимизации 
издержек, получению максимальной прибыли, и конечно, 
удовлетворение запросов потребителей. Сбытовая деятельность 
начинается с момента отправления произведенного товара и 
заканчивается получением данного товара потребителем. 

Cбыт в узком смысле (продажа) – это процесс прямого 
общения между продавцом и покупателем, направленный на 
получение прибыли и требующий знаний, навыков и определенного 
уровня торговой компетенции. Здесь под «сбытом» понимают только 
прямое общение между продавцом и покупателем, а все остальные 
операции называются движением товара [1]. 

Сбыт представляют собой совокупность всех функциональных 
действий, выполняемых после завершения этапа производства до 
прямой продажи товара покупателю, доставки потребителю и 
послепродажного обслуживания. 

Цель сбыта – сделать все необходимое для того, чтобы 
потребитель мог узнать о существовании товара, чтобы товар 
соответствовал всем стандартам качества, имел потребительскую 
ценность, а также был доставлен точно в срок и в необходимом 
количестве, при этом доставлен с минимальными издержками. 
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Предмет сбыта – вся предоставляемая продукция предприятия, 
а также все предоставляемые услуги. 

Субъекты сбыта – предприятия, которые занимаются 
производством и оказанием услуг, а также все те, кто имеют 
возможность предоставлять посреднические услуги. 

Объектами сбыта являются потребители товаров и услуг, 
которые производятся на предприятии, где оказывается сбыт. 

Роль сбыта на предприятии: 
 сбытовая деятельность сохраняет созданную 

потребительскую стоимость и ценность товара и создает 
дополнительные, тем самым увеличивая его общую стоимость; 

 сбытовая деятельность, будучи направленной на 
коммерческое завершение маркетинговой и материальной 
завершенности производственной деятельности предприятия, 
одновременно проявляет, определяет, формирует, воплощает и 
реализует не только конкретные экономические результаты (и их 
материальное воплощение) его деятельности, но и определенные 
потребности – личность конкретных потребителей; 

 сбытовая деятельность эффективна, поскольку в 
определенной степени обусловливает и в конечном итоге проявляет и 
реализует все экономические и финансовые результаты 
производственного предприятия; 

 cбытовая деятельность является отличным источником 
конкурентоспособности любого предприятия, потому что здесь важно 
уметь донести до потребителя о существовании товара, а также 
осуществить доставку точно в срок [2]. 

Существует три типа продаж товаров, основанных на 
принципе выбора покупателя: 

1. Эксклюзивные (эксклюзивные) продажи характерны для 
поставок крупных и мелкосерийных, а также уникальных товаров, 
обычно изготавливаемых на заказ. Поставщик обычно осуществляет 
установку товара, его настройку и послегарантийное обслуживание, 
включая ремонт и поставку запчастей. Все эти операции отражаются в 
продажной цене. Эта форма маркетинга характерна и для лизинга, то 
есть долгосрочной аренды товара. Недостатки – узкий охват рынка, 
значительные затраты на продажу. 
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2. Селективный сбыт включают достаточно узкий круг 
покупателей (чаще всего постоянных). Он охватывает технически 
сложные продукты (включая товары народного потребления), 
требующие послепродажного обслуживания. Кроме того, продажа и 
обслуживание этих товаров требует специальных технических знаний 
(продавца). Этим знанием обладают далеко не все потенциальные 
клиенты, что требует выбора (отбора). 

3. Интенсивный сбыт – наличие большого количества 
посредников с целью максимального приближения товара к 
покупателю. Эта форма применима для товаров народного 
потребления. Преимущества этой формы – широкий охват рынка и 
низкие затраты на распространение. Обратной стороной является 
слабый контроль посредников. 

Основные элементы сбыта: 
 транспортировка продукции – ее физическое перемещение 

от производителя к потребителю; 
 доработка продукта – отбор, сортировка, сборка готового 

продукта и т. д., повышающая степень доступности и готовности 
продукции к употреблению; 

 хранение продукции – организация создания и поддержания 
необходимых запасов; 

 контакты с потребителями – действия по физической 
передаче товаров, размещению заказов, организации платежных и 
расчетных операций, оформлению перехода права собственности на 
товар, информированию потребителя о товаре и компании, а также 
сбор информации о рынке [3]. 

Функции сбыта фокусируется на основных решениях 
менеджеров по маркетингу и высшего руководства предприятия. 

Стратегия сбыта и продаж влияет на структуру функций 
продаж: 

 анализ сегментации рынка и планирование рекламы; 
 заключение договоров с потребителями или посредниками; 
 учет и контроль исполнения договоров; 
 разработка плана отгрузки товаров покупателям; 
 определение каналов сбыта; 
 организация приема, хранения, упаковки, сортировки и 

отгрузки товаров; 
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 информационная, ресурсная и техническая поддержка 
продажи товаров; 

 продвижение продаж; установление обратной связи с 
потребителями. 

Выполнение функций продаж приводит к возникновению 
распределительных потоков между участниками обменного процесса, 
направленных во взаимно противоположные стороны.  

Существует несколько каналов сбыта, которые используются 
почти на каждом предприятии: прямые и косвенные каналы. К 
прямым каналам относят все продажи, которые были произведены без 
участия посредников. К косвенным же относят продажи, в которых 
принимают участие посредники. Как правило, такой канал включает в 
себя неограниченное количество посредников, один посредник – 
малый канал, более одного – большой канал [4]. 

Если рассматривать косвенные каналы сбыта, то они в свою 
очередь делятся на: одноуровневые, двухуровневые и трехуровневые 
соответственно. Одноуровневые каналы сбыта включат одного 
посредника, который принимает участие в продажах, это может быть 
агент, либо же брокер. К двухуровневым каналам относят 
взаимодействие между производителем и двумя посредниками. Как 
правило, тут принимает участие дистрибьютор и дилер. К 
трехуровневым каналам сбыта относят каналы, в которых принимают 
свое непосредственное участие три и более посредников. 

Таким образом, сбытовая политика является важным аспектом 
сбытовой деятельности, которая включает в себя множество 
элементов. Она формируется на основе целей и задач сбыта. Неумение 
управлять сбытом в современных условиях хозяйствования рождает 
цепочку последствий, которые могут привести предприятие к 
ухудшению его финансово-хозяйственных результатов и даже 
привести к банкротству. 
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение 

теоретических основ товарной политики и способов ее 
совершенствования. Объектом исследования выступает товарная 
политика предприятия. Актуальность темы заключается в том, что 
товарная политика является неотъемлемой составной частью 
коммерческой и маркетинговой деятельности любого предприятия. 
Правильно разработанная товарная политика помогает с реализацией 
продукции, которую предоставляет предприятие. Основной целью 
этих предприятий является привлечение новых клиентов, 
установление новых, более выгодных деловых контрактов, вследствие 
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чего возрастает потребность в предоставляемом товаре, возрастает 
спрос, увеличивается предложение. 

Ключевые слова: товарная политика, товар, 
совершенствование товарной политики, стратегии товарной политики, 
жизненный цикл товара 

 
Товар является первым и основным элементом комплекса 4P. 

Именно с выбора товара, который в максимальной степени отвечает 
нуждам потребителей на целевом рынке и начинается управление 
маркетингом. Для выявления этих нужд необходимо приложить много 
усилий. Конечная цель предприятия заключается в том, чтобы 
произвести и доставить товары или услуги потенциальным 
покупателям в нужное время, в определенное место и по приемлемой 
цене. 

Товар – это то, что производится фирмой, фабрикой или 
промышленным предприятием и продается на рынке. Когда он 
продается легко или автоматически, проблем нет. Но существует 
множество видов одних и тех же товаров и миллионы реальных и 
потенциальных покупателей. 

В системе свободного предпринимательства между 
производителями существует конкуренция за продажу своей 
продукции. Поэтому производитель должен отличать свою 
продукцию от продукции других производителей. Данную проблему и 
решает товарная политика. 

Политика в отношении товаров связана с определением типа, 
объема и сроков выпуска продуктов, которые компания предлагает 
для продажи. Товарная политика предприятия связана с определением 
типа, объема и сроков выпуска продуктов, которые компания 
предлагает для продажи. Товарная политика – это общие правила, 
устанавливаемые маркетингом при принятии решений о товаре. 
Хорошая товарная политика – это основа, на которой производятся 
правильные продукты и в последствие успешно продаются. Она 
включает в себя исследование рынка, потребителей и конкурентов, 
прогноз и анализ жизненного цикла товаров, а также разработку 
программы действий фирмы. 

Таким образом, с помощью данной политики решаются 
вопросы и задачи создания нового продукта, разрабатывается 
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маркетинг, позволяющий руководству избежать многих ошибок 
данного этапа, что значительно может повысить эффективность 
фирмы. 

Товарная политика – это деятельность, в содержание которой 
включается обеспечение качества и конкурентоспособности товаров, 
анализ и прогнозирование жизненного цикла товаров, управление 
жизненным циклом товара и его конкурентоспособностью за счет 
создания новых или обновления существующих товаров, управление 
товарным ассортиментом [1]. 

Каждая компания выбирает определенную модель в 
реализации и совершенствовании товарной политики. 

Одним из основных видов совершенствования товарной 
политики является совершенствование ассортимента компании. 
Существует несколько способов изменения ассортимента продукции: 

1. Обновление товарной линии. 
2. Сокращение товарного ассортимента – происходит, когда 

товары нужно вывести из ассортимента компании, так как это 
улучшит функционирование предприятия. 

3. Наращивание товарного ассортимента: 
 наращивание вверх (при таком виде в ассортимент 

добавляются товары, которые имеют высокие качественные 
характеристики); 

 наращивание вниз (при таком виде в ассортимент компании 
внедряют такие товары, чьи качественные характеристики 
значительно ниже); 

 двухстороннее наращивание (при таком виде происходит 
наращивание ассортимента как вверх, так и вниз). 

4. Наполнение или насыщение ассортимента [2]. 
Существует также несколько способов совершенствования 

товарной политики путем продления жизненного цикла товаров: 
 обновление марки – продукт остается практически 

неизмененным, меняется лишь название, а также возможно 
увеличивается объем продукта, меняются вкусовые характеристики, 
изменяется форма выпуска. При этом стоимость продукции 
практически не меняется, а незначительная модификация усиливает 
восприятие потребителя [3]; 
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 увеличение потребности в продукте – никаких 
нововведений производитель не делает. Вместо этого проводится 
рекламная кампания с целью убедить потребителей в том, что у них 
выросла потребность в данном товаре. Применяются такие приемы, 
как – «от употребления товара улучшится ваш внешний вид, 
повысится статус в глазах окружающих», или «товар стал лучше и 
новее». Продление жизненного цикла товара незначительное; 

 совершенствование характеристик продукта – в данном 
случае, производитель вносит качественные изменения в свой товар. 
То есть проводится работа либо по расширению функционала, либо по 
устранению недостатков, выявленных потребителями [4]. 

Таким образом, правильно реализуемая товарная политика, по 
сути, является ключевым звеном во всей деятельности предприятия. 
Т.к. именно правильно сформированная ассортиментная политика 
решает большинство проблем. Для решения этих самых проблем 
проводятся определенные анализы.  

При необходимости совершенствования товарной политики 
компания должна постоянно следить за ассортиментом продукции, за 
жизненным циклом, за конкурентами и ситуацией на рынке [5]. Для 
повышения эффективности товарной политики предприятия 
необходимо применять различные товарные стратегии, 
представленные выше. 

Товарная политика компании является неотъемлемым 
элементом комплекса 4P, а также одной из важнейших составляющих 
успешного функционирования любого предприятия. Для поддержания 
своей компании на лидирующих позициях на рынке, или же для 
стремления к ним компания должна постоянно следить за элементами 
товарной политики и совершенствовать их. 
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Аннотация: Оптимизация расхода рабочего времени 

достаточна актуально в современных условиях. Под рабочим 
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Человеку свойственно распылять свое внимание, делать то, что 
совсем неважно. Это происходит потому, что многие малозначимые 
дела не требуют больших сил. И мы стараемся идти путем меньшего 
сопротивления, т. е. беремся за те дела, которые легче сделать, а не за 
то, что действительно важно. Но рано или поздно, все равно 
приходится приступать к тем задачам, которые казались сложными, 
только не вовремя и шансы на успех резко падают. 

Причины неудач – неправильные приоритеты. Почему мы 
пропустили важные дела, но успели сделать второстепенные? 

Одной из причин неудач является – неправильно 
расставленные приоритеты. 

Как правильно расставить приоритеты: 
1. Начинайте работу с самых важных дел. Переходите к менее 

важным делам, только когда будут сделаны более значимые. Как же 
оценить важность задачи? Для этого нужно оценить последствия, 
которые будут вас ждать при невыполнении различных задач. Просто 
задайте себе вопрос: «Какие будут последствия, если это не сделать?» 
Чем хуже последствия, тем важнее задача и тем выше у нее 
приоритет. У неважных дел последствия от их невыполнения 
минимальны. К примеру, регулярная профилактика болезни крайне 
важна, т. к. без нее могут быть серьезные проблемы с самочувствием, 
что отрицательно скажется на всей вашей жизни. Значит, 
профилактика болезни имеет высокий приоритет, и приступать к 
этому делу следует как к одному из первых. 

2. Отделите важное от срочного. Срочные задачи не всегда 
являются важными. Также как важные задачи необязательно могут 
быть срочными. Начинать нужно с важных задач и только потом 
переходить к срочным. Важные задачи, часто являются 
стратегическими и не требуют большой срочности выполнения, 
например, выучить английский для повышения по работе, бросить 
вредные привычки, сбросить вес и т.д. Срочные дела, которые надо 
сделать прямо сейчас, как правило, появляются в результате внешних 
сил, это может быть телефонный звонок, просьба коллег и т. д. Часто 
срочные дела не являются важными, поэтому не следует к ним 
приступать если можете не успеть сделать важное. 

3. Не поддавайтесь влиянию. Бывает, что просьбы коллег или 
личные просьбы несущественны и могут отвлечь вас от более важных 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 160 ~ 

дел. В этом случае отказывайте. Но делайте это осторожно и только в 
тех случаях, когда вы можете помочь позже или есть более 
приоритетное дело, которым вы оказываете большую помощь. Почему 
же нельзя отказаться полностью от помощи другим и все время 
тратить только на себя? Дело в том, что оказание помощи поднимает 
наше моральное состояние, мы становимся добрее. А люди вокруг 
стремятся к сотрудничеству с порядочными людьми и избегают 
гордых и надменных. То есть успех в любом деле зависит от 
морального состояния. Отказать в помощи можно – если помогаете в 
другом важном деле. 

4. Делайте то, что получается хорошо. Наиболее важные 
задачи для нас те, которые максимально задействуют наши таланты. 
Отдавайте предпочтение тем делам, которые у вас хорошо 
получаются, и вы делаете их на достаточно высоком уровне. И 
наоборот не занимайтесь тем, что не нравится или это не ваше. 
Процесс – этот небыстрый, но необходимый. 

5. Не начинайте работу с мелочей. Мы так устроены, что 
стремимся все делать путем наименьшего сопротивления. На 
подсознательном уровне мы выбираем более легкое дело. Так, вместо 
выполнения важных задач, которые сильно влияют на наше будущее, 
можно провести весь день, занимаясь незначимыми делами, не 
представляющих особой ценности. Не поддавайтесь искушению 
начинать работу с мелких дел. 

Инструменты повышения эффективности рабочего времени. 
Эффективная работа руководителей и персонала 

предпринимательских структур предполагает в первую очередь 
рациональное использование рабочего времени. 

Время – это самый важный, дефицитный и невосполнимый 
ресурс. Поэтому любой работник, желающий улучшить свою работу, 
должен периодически анализировать уровень использования и потери 
времени. 

Человек не может оставаться одинаково продуктивным на 
протяжение всего дня и выполнять работу как машина. Время нужно 
уметь использовать. Для этого существуют методики тайм-
менеджмента, а также множество инструментов. От эффективности 
использования рабочего времени зависит продуктивность и 
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стабильность работы. Эффективный сотрудник реализует свои 
способности, а работодатель получает качественный результат труда. 

Существуют цифровые инструменты для организации 
рабочего времени и контроля задач: 

1. Блокираторы соцсетей и отвлекающих ресурсов – 
инструмент борьбы с прокрастинацией. Блокируют заданные сайты на 
установленный период, к примеру, в будние дни с 9:00 до 18:00. Или, 
наоборот, позволяют пользоваться сайтами каждый день, но не более, 
к примеру, 45 минут. Некоторые люди решают проблему радикально – 
отключают интернет в рабочее время. Но далеко не для всех это 
повысит эффективность работы, так как наличие поисковика под 
рукой для многих вопрос выживания. 

2. Тайм-трекеры и tаsk-менеджеры. Программы, которые, как 
следует из названия, помогают управлять задачами и регистрируют 
затраченное на них время. Эти программы позволяют составлять 
списки задач с описаниями, назначать их на сотрудников, определять 
этапы выполнения и многое другое – таких программ много. 

3. DLP-системы. С одной стороны, она осуществляет DLP-
контроль – помогает предотвращать утечки. С другой, система 
помогает вести централизованный мониторинг рабочего времени. 

Реализовано это в виде отчетов, которые отражают множество 
параметров: какие приложения запускаются, какое время находятся в 
работе. Также система отслеживает, какие посещаются ресурсы в 
интернете, как используются мессенджеры и многое другое. 

В DLP-системе нельзя ставить задачи и автоматизировать 
отслеживание дедлайнов. Но она поможет видеть, идет ли работа над 
их выполнением. Система, условно говоря, покажет, не листал ли 
сотрудник полдня соцсети, вместо работы, в то время как в tаsk-
менеджере весь день ушел на задачу. Повышение эффективности 
рабочего времени – задача творческая. 

Таким образом, наработанные приемы помогают 
сориентироваться и понять, в какую сторону двигаться. Однако, 
каждое предприятие вынуждено самостоятельно решать этот вопрос. 
А разнообразие методик и цифровых инструментов помогает не 
изобретать велосипед и составить эффективное решение из 
проверенных элементов. 
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Аннотация: В современном мире проблема формирования 

мировоззрения стала ощущаться очень остро. Отчуждение человека от 
самого себя, от окружающих людей, от общества и природы – все это 
показывает глубокий кризис общественных ценностей. Чтобы 
построить новое общество, необходимо воспитать в личности такое 
мировоззрение, в котором человек смог бы проявлять свои лучшие 
качества. 
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Аbstrаct: In the modern world, the problem of forming а 

worldview hаs become very аcute. The аlienаtion of а person from himself, 
from the people аround him, from society аnd nаture-аll this shows а deep 
crisis of sociаl vаlues. to build а new society, it is necessаry to cultivаte in 
the individuаl а worldview in which а person cаn show his best quаlities. 
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Миропонимание – система взглядов на вслененную и место в 

нем человека, на отношение человека к находящейся вокруг его 
реальности и самому себе, а ещё обусловленные данными взглядами 
главные жизненные позиции людей, их убеждения, эталоны, основы 
знания и деятельности, ценностные ориентации [1]. 

Именно мировоззрение дает человеку ориентиры и цели для 
всей его практической и теоретической деятельности. 

Именно мировоззрение через свою философскую 
«сердцевину» позволяет людям понять, как лучше достичь 
намеченных ориентиров и целей, вооружает их методами познания и 
деятельности [2]. 

На основании содержащихся в мировоззрении ценностных 
ориентации человек получает возможность определять истинные 
ценности жизни и культуры, отличать действительно важное для 
деятельности человека в достижении им поставленных целей от того, 
что реального значения не имеет, носит ложный или иллюзорный 
характер [3]. 

В философской литературе обыденное миропонимание 
именуется мироощущением, которое ориентируется как переживание 
человеком действительности и собственного бытия в ней, а 
абстрактное – как мировоззрение. На данном уровне отражения 
формируется концептуально оформленная модель мировоззрения. В 
структурном отношении абстрактный уровень мировоззрения 
характеризуется закономерной стройностью и оформленностью. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Миропонимание населения земли не носит постоянный 

характер, оно развивается совместно с развитием человечества и 
человеческим социумом. 

2. На миропонимание человека оказывает огромное влияние 
достижения науки, религия, а ещё имеющееся устройство общества. 
Правительство всеми методами воздействует на миропонимание 
человека, сдерживает его развитие, пытаясь подчинить его интересам 
правящего класса. 

3. В свою очередь миропонимание, развиваясь, оказывает 
воздействие на развитие общества. Накопившись отменно и 
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количественно миропонимание приводит к замене социального 
устройства. Развивая миропонимание у людей, общество гарантирует 
свое становление, тормозя развитие миропонимания, общество 
обрекает себя на загнивание и крах [4]. 

Данным образом, воздействуя на становление мировоззрения у 
людей, возможно, оказывать воздействия на становление 
человеческого общества. Для построения нового общества, нужно 
создавать у людей новое мировоззрение, и роль воспитателей, 
учителей и педагогов в данном деле трудно переоценить. Но, чтобы 
преподаватель имел возможность создавать новое мировоззрение он 
сам обязан им владеть. Вследствие этого важным условием для 
построения нового общества является составление нового 
мировоззрения у воспитателей и учителей [2]. 
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Аннотация: Ономастика – это особый раздел языкознания, 

занимающийся изучением имён собственных. В данной работе 
рассматривается состав онимов: антропонимы и топонимы, их 
культурная семантика, социальная функция, культурная коннотация. 
Реальный смысл онимов является одним из важных факторов, 
влияющих на межкультурную коммуникацию, поэтому особое 
внимание уделяется вопросам национально-культурной семантики 
антропонимии и топонимии. В статье показан национальный характер 
имён собственных, выявлено функционирование имён собственных в 
социальной жизни человека. Кроме того, представлена классификация 
онимов по характеру национально-культурной семантики. Данное 
исследование следует рассматривать с точки зрения потенциально 
возможных способов устранения непонимания в межъязыковой 
коммуникации. 

Ключевые слова: ономастика, имена собственные, 
культурная семантика, антропонимы, топонимы, межкультурная 
коммуникация 

 
В последние годы отмечается напряжение в межкультурном 

взаимодействии среди разных этнических групп и культур. 
Представители различных культур стараются позиционировать себя 
как особое уникальное явление. Для успешного взаимодействия и 
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дальнейшей интеграции, нужно исследовать культурные особенности 
и политический контекст, так как для мирного сосуществования 
необходимо взаимопонимание. 

Особое внимание к изучению межкультурной коммуникации и 
ономастики обусловлено тем, что это является одной из базовых основ 
при изучении иностранных языков. В статье мы рассматриваем узкий 
формат, а именно один из разделов языкознания. Ономастическое 
пространство нации сформировано в её представлении. Оним – это 
своеобразная связь между настоящим и будущим поколением, 
передающая информацию, накопленную столетиями. Данная 
информация даёт представление о национальной культуре языка, 
духовной культуре носителей языка. Имя собственное является 
носителем культуры определённой страны, оно выражает 
национальные особенности. Следовательно, ономастика тесно связана 
с национальной культурой. Культурная семантика онимов – предмет, 
имеющий исследовательскую ценность.  

Лингвистику нашего времени отличает внимание к различным 
проявлениям «человеческого фактора» в языке. В число основных 
проблем языкознания входит реконструкция сложной системы 
языковых и внеязыковых знаний, реализуемых человеком в речи. И 
это ярко воплощается в ономастических единицах [1, с. 5].  

В последние годы многие исследователи обращают большое 
внимание на изучение имён собственных в культурной семантике 
(работы А.В. Гузновой, В.Д. Бондалетова, Л.И. Зубкового, А.А. 
Реформатского, Н.В. Васильевой, С.Б. Веселовского, Ю.Б. 
Воронцовой, А.М. Селищева и многих других лингвистов). 

Многие исследователи-ономасты считают, что имена 
собственные являются специальными символами и имеют следующие 
функции: именования, выделения и разграничения однотипных 
объектов, а также выражения языковых значений. К таким авторам 
следует отнести, в частности, Ф.И. Буслаева [2]. Ономастические 
единицы несут важную семантическую нагрузку, которая относится к 
национально-культурной специфике, так, иностранный язык может 
быть эквивалентно понятен, а коммуникация успешной, лишь в том 
случае, когда известен настоящий смысл онимов употребляемых в 
речи. 
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Рассмотрим национальный характер имëн собственных. М.С. 
Соловьева отмечает, что «в лингвистике имена собственные являются 
словами, отражающими яркий национальный колорит» [3, с. 138]. 
Именование можно отнести к самым важным, некоторые люди даже 
думают, что имена влияют на всю жизнь человека. В России люди 
говорят, что «доброе имя лучше большого богатства», в Китае у 
каждого имени своё сакральное значение, например: Юн-ань (永安) 
означает «вечное благополучие», Чжэн-хи (晨曦) – «утреннее солнце», 

Юн-лэ (永乐) – «вечная радость». Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что антропонимы играют важную роль в 
социальной жизни человека. Имена – особенное социальное явление 
человечества. Индивидуальное имя представляет собой своеобразный 
символ, позволяющий различать членов общества, являющийся 
незаменимым инструментом человеческой коммуникации. В то же 
время имена представляют собой культурный феномен. Языковые 
системы разных народов мира отражают богатство и разнообразие в 
сфере наименования (прежде всего, коннотативный аспект), а также 
демонстрируют различия национальных культур. 

В последние десятилетия учёные постоянно вкладывают новые 
значения в имена собственные, которые являются не только 
специфическим языковым знаком, но и источником культурной, 
социальной и исторической информации о стране. 

Названия стран, городов, проспектов, музеев, метро имеют 
свои собственные наименования, зависящие от разной 
лингвистической и страноведческой информации. Множество 
интересных и актуальных сведений об их истории и развитии 
культуроведения также можно получить из анализа топонимов. 
Действительно, у многих городов с течением времени из-за различных 
исторических событий несколько раз менялись названия, например: 
Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург; 
Екатеринбург – Свердловск – Екатеринбург; Новониколаевск – 
Новосибирск; Самара – Куйбышев – Самара; Царицын – Сталинград – 
Волгоград, Ставрополь-на-Волге – Тольятти и т.д. 

С точки зрения национально-культурной семантики можно 
рассмотреть классификацию онимов, согласно которой все имена 
можно разделить на пять типов: 
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1. Приобретённая коннотация. Происхождение данной 
коннотации связано с культурой и историей того или иного народа. 
Например, после Великой Отечественной войны 10 бывших советских 
городов (Москва, Ленинград, Киев, Волгоград (Сталинград), Минск, 
Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула) получили звание 
«Город-герой» в честь победы, полученной в оборонительных боях, 
которые велись на территории городов мужественными защитниками 
своей Родины [4]. 

2. Предустановленная коннотация. Данный тип возник в 
результате фоносимволических и социальных ассоциаций имён 
собственных. Например: Любовь, Вера, София (от лат. «мудрость»). 

3. Аналитическая коннотация. Некоторые топонимы 
переводятся с русского языка на китайский язык аналитическим 
способом, т.е., опираясь на смысл, а не на произношение, к примеру, 
Пятигорск (пять гор), Новосибирск (Новая Сибирь), Солигорск (соль и 
гора), Магнитогорск (магнит и гора). Аналитическая коннотация, 
таким образом, отражает прозрачную этимологию названий. 

4. Смысл авторского создания. В 1835 г. В.Г. Белинский 
считал, что «в произведениях, написанных в жанре реализма, имена 
собственные должны соответствовать действительности, а не быть 
простой выдумкой автора» [5]. Действительно, имена персонажей 
играют значительную роль в литературе, и создание имён персонажей 
является первой задачей, решаемой писателем в своём творчестве. 
Например, библейское имя «Ирод» у христианских народов 
ассоциируется с жестокостью, «Иуда» – с предательством, «Ной» – с 
ковчегом и всемирным потопом. 

5. Смысл особенных употреблений имён собственных. Особое 
использование имён собственных позволяет отразить национально-
культурную семантику. Так, по мнению Кондратьевой, «имена 
собственные могут обладать переносным значением, а также 
использоваться в качестве имён нарицательных» [6]. Например: Он – 
второй Лев Толстой; Он – современный Диккенс.  

Остановим внимание на национально-культурных 
семантических долях онимов. Семантические доли – совокупность 
признаков, обеспечивающих правильное называние предмета или 
явления и образующих лексическое понятие. Собственные имена 
являются индивидуальными для каждого человека или предмета, их 
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семантические доли обязательно отражают национальную культуру 
данного языка, поэтому в число семантических долей имён 
собственных обязательно входят национально-культурные: Загорск 
является «родиной матрёшки»; Палех – шкатулки; Хохлома – посуды. 
В области антропонимов Иван обладает национально-культурной 
долей «русская нация», он символизирует русский народ; Джон тоже 
обладает национально-культурной долей, символизирует английскую 
нацию; Йоханнес – «немецкую нацию» и др. Эти антропонимы 
считаются наиболее типичными именами стран, так как они являются 
своеобразными национально-культурными семантическими долями и 
представляют характер своих наций. Таким образом, как отмечает 
Климкова Л.А., «в структуру значения онимов входит также 
этнокультурный компонент, отражающий специфику национального 
восприятия объектов действительности» [7, с. 61]. 

Исследование ономастического пространства с точки зрения 
взаимосвязи лингвистики с психологией, нейрофизиологией, 
культурологией открыло новые перспективы изучения субъекта речи 
как носителя языка и культуры. Речевое общение на иностранном 
языке связано с общением представителей различных языковых и 
культурных групп, которые имеют языковые особенности поведения 
на другом языке. 

На наш взгляд, во-первых, имена собственные по сравнению с 
именами нарицательными, содержат в себе более глубокий и широкий 
смысл. По словам А.В. Гузновой, «семантика онимов специфична, 
отлична от семантики апеллятивов: имена собственные обладают 
энциклопедическим значением» [8, с. 7-10]; во-вторых, для того чтобы 
уменьшить культурное столкновение в межъязыковой коммуникации, 
мы должны обращать внимание на национально-культурные доли 
слов в обучении иностранным языкам. 

Таким образом, для того чтобы сделать процесс обучения 
русскому языку в различных аспектах более продуктивным, 
необходимо обратить внимание на закономерности речемыслительной 
деятельности, национально-культурную специфику и менталитет 
иностранных студентов. 
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СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье анализируется вопрос о том, может ли 

юридическое лицо, компания иметь права. Субъективные 
корпоративные права есть у участника корпорации. При этом 
корпоративные права возникают с момента создания юридического 
лица. 

У самого юридического лица не может быть субъективных 
корпоративных прав, так как одно лицо не может одновременно 
являться представителем совпадающих по содержанию прав и 
обязанностей. Что касается органов общества, то превалирующая 
позиция также не считает их носителями субъективного права. 

Ключевые слова: корпоративные правоотношения, 
гражданские правоотношения, субъективное право, субъект 
корпоративного права 
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Аbstrаct: the аrticle аnаlyzes the question of whether а legаl entity 

or compаny cаn hаve rights. А member of а corporаtion hаs subjective 
corporаte rights. Аt the sаme time, corporаte rights аrise from the moment 
of creаtion of а legаl entity. 

The legаl entity itself cаnnot hаve subjective corporаte rights, since 
one person cаnnot simultаneously be а representаtive of the rights аnd 
obligаtions thаt coincide in content. Аs for the orgаns of society, the 
prevаiling position аlso does not consider them to be cаrriers of subjective 
rights. 

Keywords: corporаte legаl relаtions, civil legаl relаtions, 
subjective lаw, subject of corporаte lаw 

 
В свое время вопрос о том, может ли юридическое лицо, 

компания иметь права вызвал затруднения. 
Дернбург отмечал, недостатком смешение некоторыми 

учеными понятия субъективного права и волемочия (Wollendurfen)/ 
«правовыми полномочиями» (rechtliche Mаchtovollkommenheiten). Он 
указывал, что характеристика права как волемочия была связана с 
попыткой вычеркнуть юридические лица из субъектов права.  

Любопытно, что отрицая данный подход, как неверный Г.Ф. 
Шершеневич указывал на то, что (а) на практике выгодно 
приобретатели (то есть участники компании) не рассматриваются как 
самостоятельные субъекты, (б) невозможна ни подача иска от выгодно 
приобретателей (в настоящее время это преодолено конструкцией 
косвенного иска), ни против них; (в) юридическое лицо также 
является участником внутренних отношений при заключении 
договора между ним и акционером (ученый указывал на конструкцию 
корпоративного договора, о правовой природе которого в настоящее 
время идёт дискуссия) 1. 

В то же время ещё в 1876 году А. Евецкий, описывая понятие 
«субъект права», поднимал вопрос о том, кто им является. За «детьми, 
безумными и проч.», как существами неспособными иметь свою волю, 
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он не допускал в качестве лица и субъекта права (называя их 
«суррогатами лица» в юридическом смысле, так как возможность к 
самоопределению они не имели даже посредством представителей). 
При этом он рассматривал юридическое лицо как субъект права.  

Как справедливо отмечает Н.В. Козлова, лица, имеющие 
общие интересы и поставившие перед собой единую цель, в итоге 
создают единое поведение и новое лицо, обособившееся от 
физических субъектов этих отношений: участником правоотношения, 
является новый субъект права - юридическое лицо. Юридическое 
лицо является носителем новых субъективных прав людей, создавших 
организацию. Оно может иметь права (право на защиту деловой 
репутации) и нести обязанности, оно может быть субъектом 
ответственности (п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ). Но в таком случае это будут 
гражданского правовые административные и иные отношения, в 
которые вступает компании как самостоятельный субъект права.  

Вопрос о том, возникают ли субъективные корпоративные 
права у компании поднимается отчасти с введением конструкции 
корпоративного договора, который в первой редакции законопроекта 
указывал на возможность общества быть стороной в корпоративном 
договоре, сторонами которого являются все участники общества (так, 
предлагалось ввести п. 2 ст. 8.2 в федеральный закон об ООО, прямо 
допускающий это и п. 2 ст. 32.2 в федеральный закон об АО, 
допускающий это для непубличного акционерного общества) 2. 
Обходя стороной, возможность заключения в настоящем времени 
корпоративного договора, участником которого бы являлось 
общество, стоит отметить, что даже если бы в нормах о 
корпоративном договоре прямо указывалось на возможность такого 
заключения, нет основании для признания за обществом 
субъективных корпоративных прав.  

Во-первых, корпоративный договор по своей природе является 
обязательственным, следовательно, общество, становясь его 
участником, вступает в обязательственные, а не корпоративные 
отношения. Тогда и права оно получает обязательственные. О 
правовой природе корпоративного договора имеются различные 
мнения. Е.А. Суханов не видит «корпоративного» содержания в 
природе данного договора, отмечая обязательственно-правовую 
природу подобных соглашений, а, следовательно, распространяя их 
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силу только на участников соглашения, а не на третьих лиц или 
общество в целом. Ученый в целом неодобрительно рассматривает 
данные соглашения, как нивелирующие сам факт существования 
юридического лица, когда участники обходят императивные нормы 
закона. Схожая позиция и у Д.О. Бирюкова, указывая на 
обязательственную природу, он отмечает невозможность применения 
к корпоративному договору всех норм и положений 
обязательственного права, например, «исполнение обязательства 
третьим лицом, перемена лиц в обязательстве и некоторых других, 
затруднительно или невозможно». 

Обратная позиция у Д.И. Степанова. Согласно его подходу, 
квалификация корпоративного договора как обязательственно-
правового не решит проблему потенциального противоречия такого 
соглашения нормам закона, а соглашению присуща корпоративная 
природа. Например, корпоративными особенностями можно 
охарактеризовать такое обстоятельство, как прекращение действия 
корпоративного договора с прекращением права одной из сторон 
соглашения на акции\долю в уставном капитале общества 3. 

Имеется и примирительная точка зрения, например, И.С. 
Шиткина считает, что корпоративный договор имеет двойственную – 
корпоративно-правовую и обязательственно-правовую – природу. 

Во-вторых, как уже указывалось, корпорация как таковая 
может иметь права, но уже как самостоятельный участник оборота. 
Она может получить вещные права или обязательственные. 
Корпорация может также получить субъективные корпоративные 
права, но, если сама станет участником общества.  

Кроме того, нельзя говорить, что субъективные 
корпоративные права есть у органа юридического лица, потому что 
оно рассматривается как представитель интересов юридического лица 
(А.А. Кузнецов) или как «вспомогательная правовая конструкция, 
которая позволяет юридическому лицу реализовать его 
правоспособность». Так, иски предъявляются не к органам (как 
субъектам), а к лицам в их составе (о чем указано в ст. 71 Закона об 
АО, ст. 44 Закона об ООО) 4. Но есть и обратная позиция 
подразумевающая, что органы – носители субъективных 
корпоративных прав. 
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Таким образом, субъективные корпоративные права есть у 
участника корпорации. При этом корпоративные права возникают с 
момента создания юридического лица. 

У самого юридического лица не может быть субъективных 
корпоративных прав, так как одно лицо не может одновременно 
являться представителем совпадающих по содержанию прав и 
обязанностей.  

Что касается органов общества, то превалирующая позиция 
также не считает их носителями субъективного права. 
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Что касается права миноритарного участника на выкуп его 

доли, так называемый sell-out, он не указан напрямую в ГК РФ среди 
общих прав, его можно найти в специальном законодательстве. Чтобы 
понять, к какому виду инцидентов это «право» относится, надо 
проанализировать отношения, которые возникают в результате его 
реализации.  

Итак, право на выкуп как институт закреплено в ст. 84.7 ФЗ об 
АО, где говорится, что лицо, которое стало обладателем 95 процентов 
акций публичного общества, обязано выкупить принадлежащие иным 
лицам остальные акции публичного общества, а также эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в такие акции публичного общества, 
по требованию их владельцев 1. Эта норма, как и институт squeeze 
out, направлена на возможность приобретения одним лицом полного 
контроля над компанией, но регулирование отличается тем, чьи 
интересы предлагает защитить (о том, насколько реально происходит 
защит, будет указано ниже) законодатель: когда выкуп акций 
происходит по требованию лица, приобретшего 95 % (ст. 84.8 ФЗ «Об 
акционерных обществах»), то это происходит в его интересах; когда 
же вопрос касается выкупа акций лицо, чей пакет является выше 95 % 
по требованию владельцев оставшихся акционеров общества, то 
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кажется очевидным, что защищаться должны интересы миноритарных 
участников. 

Акционер может потребовать выкупа у него акций 
мажоритарным акционером, если мажоритарий вместе со своими 
аффилированными лицами является владельцем более 95% от общего 
числа голосующих акций, что произошла в результате приобретении 
им или его аффилированными лицами акций в ходе обязательного или 
добровольного предложения.  

Такое требование может быть предъявлено в течение шести 
месяцев со дня направления им уведомлений о праве требовать 
выкупа ценных бумаг публичным обществом, согласно п. 4 ст.84. ФЗ 
об АО это пресекательный срок. Но в связи с тем, что указанный 
институт должен, как кажется, защищать интересы миноритариев, 
кажется, что допустимо не учитывать срок. Так как по его прошествии 
мажоритарный участник общества может принимать решения без 
оглядки на, у которых не будет возможности оказывать влияние. 

Подобный институт имеется и в праве европейских стран. 
Помимо зафиксированного в Директиве ЕС (Директива ЕС 2004/25) 
подхода 2, есть и прямое регулирование в английском Compаnies Аct 
2006 (далее – Закон о компаниях). Так, там указано, что миноритарий, 
не принявший предложение о выкупе, может потребовать, чтобы 
оферент приобрел его акции до истечения срока, когда такое 
предложение может быть сделано, когда мажоритарный участник, 
сделавший обязательное предложение на некоторые, но не все акции 
владеет или будет владеть не менее чем 90 % от всех голосующих 
акций компании. При этом мажоритарий при соблюдении 
необходимых процедур, по общему правилу, должен в течение месяца 
предоставить миноритарию, не принявшему предложение, 
возможность осуществление права выкупа или указать период, в 
течение которого это право может быть реализовано (подсекция 3 
статьи 394 Закона о компаниях). В случае нарушения этого правила 
мажоритарий признается совершившим правонарушение (offence) 
(только если он не докажет, что он разумно следовал всем 
предусмотренным законом действиям) и несёт ответственность в 
форме штрафа 
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Однако, что происходит, если в случае предъявления 
требования со стороны миноритария, мажоритарный участник не 
выкупает акции, и не совершает никаких действий.  

В этом случае, у российского миноритария, подобно его 
английскому собрату имеется рычаг воздействия в форме штрафа 
(который является не существенным, так для граждан он может 
варьироваться от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; 
должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей 
согласно ст.15.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ), 
возможность обращения взыскания на гарантию, которая обязательна, 
выдается при уведомлении миноритарных участников о наличии у них 
права требовать выкупа, в случае нарушения обязанности оплатить в 
срок выкупаемые ценные бумаги (п. 7 ст. 84.7 ФЗ об АО) 3. Но 
возможности понудить заключению и исполнению предложения у 
миноритария отсутствует при формально наличествующем 
регулировании (п. 4 ст. 84.7 ФЗ об АО предусматривает право 
требования, однако немногочисленная судебная практика по данному 
вопросу свидетельствует о том, что вопрос оценки стоимости 
выкупаемых акций составляет подавляющее большинство дел, 
которые были рассмотрены судами). При этом дела, которые касаются 
требования принудительного выкупа по тем или иным 
обстоятельствам (то отсутствия необходимого порога до 
несоответствия оснований для требования) не удовлетворяются. И 
кажутся актуальным слова А.А. Кузнецова о том, что «право 
мажоритария произвести вытеснение, безусловно, и миноритарии 
могут оспорить только цену выкупа, но не саму процедуру».  

Исходя из традиционной системы, кажется, что система sell out 
должна была быть построена по типу права/требования (right): при 
наличии этого права у акционера-миноритария отсутствует 
неправомочие на него; в то же время мажоритарий несет обязанность 
по выкупу. Однако текущее регулирование наталкивает нас на мысль 
о том, что перед нами власть (power): у миноритария есть власть, 
иначе бы у него отсутствовало такое неполномочие; в то же время у 
мажоритария, который владеет большим пакетом акций и должен 
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произвести выкуп, присутствует ответственность в случае нарушения 
этой власти (административная санкция) 4.  

Таким образом, если рассматривать права в рамках 
конструкции права и соответствующая обязанность, то это приведёт к 
тому, что часть прав просто окажутся не исполнимыми. Отчасти это 
можно сказать и о праве участников требовать выкупа в рамках главы 
XI.1 ФЗ об АО, так как при наличии формального указания на «право 
требовать» правоприменитель и доктринальные исследования 
рассматривают это как «власть», инцидент, который может 
мотивировать лицо к исполнению обязанности путем наложения 
санкций, но не допускает принудительного судебного исполнения.  

На примере опыта английского и российского регулирования 
видно, что выбор того или иного подхода законодателем и 
правоприменителем во многом определяется политикой права. 
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Аннотация: В статье исследованы экологические функции 

таможенных органов в области борьбы с контрабандой экологически 
чувствительных товаров (экологическая контрабанда). В 
историческом контексте, посредством формально – юридического 
исследования правовых актов выявлен факт увеличения полномочий 
таможенных органов по противодействию экологической 
контрабанде, дана оценка места и роли ФТС России в системе 
государственного обеспечения экологического правопорядка. 
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органов, обеспечение экологической безопасности, экологический 
правопорядок, контрабанда экологически чувствительных товаров, 
экологическая контрабанда 

 
Таможенный кодекс ЕАЭС к основным задачам таможенных 

органов относит контроль соблюдения мер по защите окружающей 
среды, охране животного и растительного мира, включая функции 
борьбы с экологической контрабандой, которая по-прежнему остается 
одним из наиболее опасных деяний, совершаемых в таможенной 
сфере. 

Нормативно, данный вид контрабанды не определен, но в силу 
своей значимости для общества и государства, она является 
предметом научного исследования и доктринального обсуждения. 
Экологическая контрабанда, представляет собой незаконное 
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перемещение через таможенную границу товаров опасных для 
окружающей среды (опасные отходы, озоноразрушающие вещества, 
незаконные орудия лова, радиоактивные отходы), либо экологически 
охраняемых товаров (редкие и исчезающие виды растений и 
животных, лес, информация о недрах на материальном носителе). 

Несмотря на то, что термин «экологически чувствительные 
товары» не получил широкого применения в современном праве, тем 
не менее товары, являющиеся предметами регулирования 
международных природоохранных соглашений, принято относить 
именно к данной группе товаров. Подобной терминологии 
придерживается Всемирная таможенная организация. В 
«Рекомендациях Совета таможенного сотрудничества о мерах по 
борьбе с трансграничными экологическими правонарушениями» от 28 
июня 2008 г. данный термин встречается неоднократно [1]. 

Из анализа существующих международно-правовых подходов 
к выделению группы «экологически чувствительных товаров» 
следует, что к ним следует отнести такие категории товаров, как: 

 озоноразрушающие вещества и продукцию их 
содержащую; 

 опасные отходы; 
 средства защиты растений; 
 ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ; 
 лекарственные средства и фармацевтические субстанции; 
 стойкие органические загрязнители, используемые как 

средства защиты растений; 
 лесоматериалы, регенерируемую бумагу, картон, 

макулатуру; 
 запрещенные виды орудия добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов; 
 более 1 000 видов животных и растений; подпадающих под 

действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения и т.д. [2, с. 100]. 

Проводя историко-юридическое исследование понятия 
«экологическая контрабанда», следует обратиться к действующим 
ранее нормативным аналогиям Таможенного кодекса СССР 1964 года 
(ТК СССР). В соответствии со ст. 100 Кодекса объективную сторону 
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экологической контрабанды образовывали следующие 
противоправные деяния:  

 перевозка через границу товаров в нарушение требований 
таможенного законодательства, а также продажа и покупка этих 
товаров на территории СССР; 

 предварительные действия относительно несоблюдения 
норм, которые перечислены в данной статье [3, ст. 100]. 

Позднее, Таможенным кодексом РФ 1993 года в отношении 
понятия контрабанды был установлен ряд юридических новаций. По 
смыслу нового кодекса к экологической «контрабанде» возможно 
было отнести перемещение через таможенные границы без 
таможенного контроля, или с использованием поддельных 
документов, или в связи с нарушением правил декларирования 
следующих категорий экологически чувствительных товаров: 

 наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, токсичных, радиоактивных и взрывчатых 
вещества; 

 ядерного, химического, биологического и иных видов 
оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые 
заведомо могут быть использованы при их изготовлении; 

 основных сырьевых товаров [4]. 
По сей день контрабанда экологически чувствительных 

товаров не утратила своей актуальности. Действующим 
законодательством таможенным органам предоставлены следующие 
полномочия в целях борьбы с контрабандным перемещением товаров:  

 внедрение во внешнеторговой сфере информационных 
технологий в целях оперативного обмена данных между 
таможенными органами и участниками ВЭД; 

 предварительное информирование таможенных органов о 
дальнейших экспортно-импортных сделках; 

 распространение уникальных меток и маркировок на 
перемещаемой продукции;  

 усовершенствование требований для получения различного 
рода лицензий (увеличение их количества) [5, с. 271]; 

 контроль соблюдения запретов и ограничений по ввозу и 
вывозу данной категории товаров; 
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 правоохранительные функции борьбы с экологической 
контрабандой (выявление фактов экологической контрабанды, 
совершение оперативных следственных действий, в целях 
воспрепятствования незаконному обороту экологически 
чувствительных товаров, перемещаемых через таможенную границу). 

В настоящее время охранительные нормы, устанавливающие 
меры публичной ответственности за контрабанду, закреплены в 
положениях действующих кодифицированных актов: Кодекса об 
административных правонарушениях и Уголовного кодекса. 

Проанализировав диспозиции норм действующего КоАП РФ, 
закрепляющего контрабандообразующие составы, можно сделать 
вывод о том, к предметам проступков относят товары, в отношении 
которых не было предоставлено информации, запрашиваемой 
таможенными органами [6, ст. 16.3]. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 
[7] контрабандой признаётся незаконное перемещение товаров через 
границу таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС, Союза) [8, ч. 1 ст. 226.1]. 

Контрабанда экологически чувствительных товаров является 
источником экологических угроз для России, евразийского региона и 
всего мирового сообщества.  

Особую опасность для окружающей среды представляет 
торговля запрещёнными к обороту средствами защиты растений [9, с. 
50]. Таможенное законодательство ЕАЭС запрещает ввоз десяти видов 
средств защиты растений на таможенную территорию Союза. В то же 
время на российско-китайском направлении нередки случаи их 
перемещения с сокрытием от таможенного контроля или без 
обязательного декларирования. Факт их перемещения может быть 
выявлен только при таможенном контроле других сопутствующих 
товаров, либо в случае срабатывания системы управления 
таможенными рисками [10, с. 98]. 

К существенной проблеме предотвращения незаконного 
перемещения экологически опасных товаров, относится 
систематическое появление новой химической продукции (средств 
защиты растений, медикаментов, биоактивных добавок, пищевых 
продуктов, потребительских товаров), которые при неконтролируемом 
использовании представляют собой угрозу для окружающей среды, 
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жизни и здоровья человека. До момента внесения их в перечень 
контролируемых товаров, ввоз которых запрещен (ограничен), на них 
не распространяются соответствующие меры нетарифного 
регулирования, следовательно, они не могут быть отнесены к 
объектам таможенного контроля. 

Основными функциями таможенных органов, направленными 
на предупреждение экологических угроз от контрабандного 
перемещения экологически чувствительных товаров является 
модернизация экологических видов нормирования, лицензирования и 
сертификации в целях обеспечения наиболее эффективного 
использования инструментов таможенного контроля для обеспечения 
экологической безопасности в национальном, региональном и 
глобальном масштабе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и 

возможности творческой самореализации личности в процессе 
изобразительной деятельности в условиях дополнительного 
образования взрослых. Дается обзор научных исследований за 
последние годы. Особое внимание уделяется вопросу концепции, 
модели и структуры самореализации в работах современных авторов. 
В работе нашли отражение современные взгляды отечественных 
ученых-педагогов на творческую самореализацию в процессе 
изобразительной деятельности, ее этапы, механизм и отдельные 
составляющие компоненты и необходимые для этого педагогические 
условия. Уделено внимание вопросам творческой самореализации 
личности и ее составляющих, разбираются особенности ее коррекции 
в творческой деятельности. Рассматриваются направления 
перспективных исследований. 

Ключевые слова: творческая самореализация личности, 
компоненты самореализации, структура самореализации, 
саморазвитие личности, актуализация личности, изобразительная 
деятельность, система дополнительного образования взрослых 

 
Многоуровневая система современного отечественного 

образования включает в свой состав и дополнительное образование, в 
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том числе взрослых. Изменения, произошедшие за последнее время, 
как в педагогической науке, так и в технологиях, настоятельно 
требуют не только освоения новых форм организации учебного 
процесса, но и изменения самой его сущности, смещение акцента в 
сторону личностного развития, перенос центра тяжести на 
саморазвитие личности, и, как результат, воплощение в жизнь своего 
потенциала в виде ее самореализации. 

Анализ таких понятий как самореализация и самоактуализация 
много и плодотворно изучались и достаточно широко 
рассматривались в исследованиях второй половины ХХ века. В 
частности, экзистенциально-гуманистические теории 50-60 гг. ХХ 
века много внимания уделили саморазвитию и самореализации 
(самоактуализации) (А. Маслоу, К. Роджерс, Эриксон, Ш. Болер в 
аспекте высшей потребности личности). 

Отечественные ученые также уделили внимание 
самореализации и саморазвитию личности. В частности, 
представитель антропологического подхода А.Б. Ананьев, культурно-
исторического А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, В.Т. Кудрявцев, 
акмеологического – А.А. Бодалев и А.А. Реан. Занимались вопросом 
самореализации личности С.Л. Рубинштейн, впервые определивший 
самореализацию как системное психологическое образование, 
Леонтьев, Платонов. 

Но и в настоящее время интерес среди ученых к этому 
явлению не угасает это можно заметить по большому количеству 
научных работ по данной тематике. 

Галажинский Э.В. предлагает психологические основания 
изучения полноты и качества процессов самореализации личности. Он 
рассматривает творческую самореализацию, как высшую форму 
самореализации, являющуюся ценностно-детерминированной 
самореализацией продуктивно-сверхадаптивного типа [1, с. 73].  

Кудинов С.И. отмечает, что, несмотря на растущий интерес со 
стороны ученых к проблеме самореализации личности, до сих пор в 
научном мире нет единой концепции самореализации, невозможно 
дать ее определение и классифицировать как явление. Это происходит 
из-за различия методологических подходов и различного понимания 
сути самореализации представителями различных психологических 
школ. Так же автор отмечает затруднительность оценки 
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самореализации, в том числе, в ходе экспериментальных 
исследований в силу ее высокой субъективности, наличию огромного 
количества влияющих на нее факторов и отсутствия прямых 
объективных методов измерения. С.И. Кудинов предлагает свою 
полисистемную концепцию исследования самореализации личности 
на основе системного подхода и дает определение самореализации 
«Самореализация – это совокупность инструментально-стилевых и 
мотивационно-смысловых характеристик обеспечивающих 
постоянство стремлений и готовность к самовыражению личности в 
различных сферах жизнедеятельности в процессе онтогенеза». [2, с. 
118]. Автор предлагает свою классификацию самореализации 
личности по форме, видам (личностную, деятельностную, 
социальную), рассматривает ее структуру и этапы в контексте 
взаимосвязи различных компонентов самореализации и влияющих на 
нее факторов, рассматривает механизм самореализации, предлагает 
разработанный и опросник «Тест суждений самореализации 
личности» уровней, видов и ключевых показателей самореализации 
для диагностики [3, с. 201]. 

Современные исследователи стали рассматривать Личность 
как саморазвивающуюся систему, выделилось отдельное 
самостоятельное понятие «саморазвитие», рассматриваемое в тесной 
связи с самореализацией. 

Самореализацию стали рассматривать как в аспекте 
направленного развития саморазвития личности. 

Мария Щукина в своей монографии отмечает, что в 
современной педагогике растет интерес к феномену психологической 
зрелости, а также идет процесс смещения акцентов с руководства 
развитием личности к помощи педагогом ее развитию, т.е. поворот к 
саморазвитию личности при поддержке педагогов и созданию 
благоприятных условий для ее развития. Также она акцентирует 
внимание на росте отечественных публикаций по самореализации 
личности. Появились новые диагностирующие тесты, например, 
«Диагностика реализации потребности в саморазвитии» (Н.П. 
Фетискин), «Субъективная шкала авторства Жизни» М.А. Щукиной и 
др. 

М.А. Щукина отмечает, самореализация стала 
междисциплинарной категорией, ее можно рассматривать с точки 
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зрения философии, антропологии, синергетики, педагогики и 
психологии. Если самореализацию понимать, как цель развития, то 
саморазвитие это движение к этой цели.  

С позиций синергизма саморазвитие сложной системы не 
имеет направления и не обязательно идет в сторону усложнения, а 
самореализация имеет направление и необратима в связи с 
изменением свойств личности. 

Если рассматривать категорию самореализации личностис 
философско-антропологической точки зрения, то самореализация – 
это достижение своего истинного-Я, а степень самореализации или 
самоосуществления личности является мерой ее саморазвития.  

Осуществление педагогических воздействий, стимулирующих 
саморазвитие личности, является, по мнению современных педагогов 
– исследователей, важнейшей целью педагогики. 

Е.Б. Лактионова (2013) отмечает по результатам проведенных 
исследований, что низкое содержание психологического комфорта 
блокирует саморазвитие личности, а, следовательно, и ее 
самореализацию. 

Эмпирические исследования, проведенные под руководством 
М.А. Щукиной показывают, что «осуществление личностью стратегии 
саморазвития является важным показателем достижения ею уровня 
зрелости и переживания удовлетворенности жизнью» [4, с. 72]. 

Творческая деятельность как никакая другая способствует 
саморазвитию личности и, как результат ее самореализации, так как 
направлена на воплощение ее собственных идей, на созидание нового. 

Изобразительная деятельность, как вид творчества и обучение, 
как один из главных системообразующих факторов самореализации 
личности, дают очень благоприятное сочетание возможностей, 
влияющих факторов и механизмов для творческой самореализации. 
Не случайно исследованием данного влияния активно занимаются 
представители педагогических наук.  

Можно отметить работы, связанные с изучением творческой 
самореализации детей – О.С. Михайловой (художественная 
деятельность школьники 5-7 классов), Н.Н. Шатохиной 
(изобразительная деятельность подростков, работы над композицией 
из природного материала), взрослых – Чигинцевой, А.Ю. Нагорновой, 
А.Ф. Ахмеровой, М.С. Бережной, Н.Л. Чегляковой со студентами 
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художественных специальностей или в художественно-творческой 
деятельности.  

В исследовании Михайловой О.В. отмечается внимание к 
анализу и диагностике как в целом творческой самореализации 
школьников (учащихся 5-7 классов), так и отдельных ее компонентов, 
таких как самостоятельность, независимость, самооценка, их 
динамике в процессе изобразительной деятельности детей. Упор был 
сделан на коллективную художественную деятельность в сочетании с 
индивидуальной работой, созданием условий для обязательного 
успешного результата, сотворчество педагога и школьников, 
предварительная психологическая подготовка (установка высокой 
смысловой ценности результата совместной творческой 
деятельности). В качестве важного педагогического условия автором 
широко применяется проблемный метод обучения, развивающий у 
подростков отдельные качества, являющиеся компонентами 
самореализации личности. Также она отмечает особенную значимость 
широкого использования диалогических методов обучения, 
использования систематической педагогической диагностики; 
сотворчества учителя и учеников в процессе изобразительной 
деятельности, художественной организации коллективной 
деятельности [5, с. 118]. Следует отметить, что Михайлова О.В. 
акцентирует в своем исследовании именно готовность и способность к 
творческой самореализации в этом возрастном периоде развития 
личности  

Чигинцева О.Н. в своих работах стремилась практически 
применить наработки отечественных психологов в области 
современного понимания самореализации и применить в процессе 
изобразительной деятельности в условиях арт- студии со взрослыми 
учениками. Ее модель творческой самореализации базируется на 
теории Д.А. Леонтьева и К.К. Платонова и состоит из ядра - 
психического и физического здоровья обучающегося, внутренней 
оболочки, представляющей совокупность изобразительных 
способностей личности, и внешней оболочки – сознательной 
направленности изобразительной деятельности [6, с. 46]. Интересен ее 
подход к формированию педагогических условий для самореализации 
взрослых учеников в процессе изобразительной деятельности – 
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поэтапность от отдельных практических упражнений к все более 
самостоятельной интенсивной творческой деятельности. 

В УДО для взрослых есть возможность создания 
педагогических условий для творческой самореализации личности. 
Появились новые формы дополнительного образования взрослых, как 
в системах, регулируемых государством, так и в частных структурах.  

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на значительное 
количество теоретических разработок, нет отдельных работ, 
рассматривающих творческую самореализацию взрослых, для 
которых занятие изобразительным искусством не связаны с будущей 
профессией, а являются формой досуга и способом реализации разных 
сторон потенциала своей личности. Внедрение современного 
представления о творческой самореализации личности и роли в этом 
процессе педагога и формирующей среды, критериев оценки 
затруднено на практике в системе дополнительного образования на 
занятиях изобразительной деятельностью и, по нашему 
представлению, это связано с несколькими причинами. В первую 
очередь с недостаточной теоретической разработанностью самой 
концепции творческой самореализации и отсутствием прямых 
объективных критериев. Во вторую очередь, стремительный рост 
технологий породил лавинообразный появление новых 
малоизученных форм частных дополнительных образовательных 
учреждений, в том числе и онлайн-обучение, появление новых 
педагогических технологий. Новый эмпирический опыт и наработки 
новых образовательных техник дополнительных образовательных 
учреждений, социальных сетей и зарубежный опыт требуют 
внимательного изучения. Отдельные наработки и методы, 
применяемые на практике передовыми педагогами, нуждаются в 
осмыслении, анализе и теоретическом подтверждении.  

Таким образом, можно заключить, что самореализация 
личности, и ее высшее проявление, творческая самореализация, сейчас 
находятся в стадии активного изучения механизма, представителями 
различных научных дисциплин, в том числе и педагогики. Это связано 
со сложностью, многофакторностью, большой субъективностью 
данного явления и связанного с этим трудностью объективной оценки 
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«КОММУНИКАТИВ» И/ИЛИ «ИНТЕНСИВ»? (К ВОПРОСУ О 
ЛУЧШЕЙ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 
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ст. преп., кафедры иностранных языков, 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», 
п. Персиановский 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные методики 

преподавания иностранных языков, их эффективность, неизбежно 
сопровождаемая трудоемким и длительным процессом. 

Выделяются положительные и устаревшие аспекты 
«традиционной, или лексико-переводной методики», характерной для 
большинства школ и вузов страны.  

Отмечается востребованность и успех «интенсива» 
(интенсивных методик), быстро обучающих говорить на иностранном 
языке, при минимальном объёме грамматики и письма. 

Подчёркиваются завышенные, но не вполне обоснованные 
ожидания при обучении иностранных языков с новым западным 
трендом, так называемым «коммуникативом», используемого в 
зарубежных школах, обосновавшихся в России. 

Выражается уверенность в том, что поиск наилучших методик 
преподавания иностранных языков, равно как и повышение качества 
образования в целом, в современных условиях напрямую зависят от 
использования цифровыми инструментами и технологиями, 
требующих нового содержания и форм обучения. 

Ключевые слова: методики преподавания иностранных 
языков, «традиционная, или лексико-переводная методика», 
«интенсив» (интенсивная) методика, «коммуникатив» 
(коммуникативная) методика, качество образования 

 
Не будет большим преувеличением, если мы обратим 

внимание на тот факт, что на изучение чужого языка можно положить 
большую часть жизни, но так его и не выучить. На наш взгляд, 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 196 ~ 

причиной такого печального (не радостного) положения кроется вовсе 
не в досужем мнении о «врождённой неспособности к иностранным 
языкам», а в неправильной методике преподавания [1-3]. 

Как известно, в настоящее время в мире существует около 
6000 языков и проблема понимания чужого языка в наше время не 
только лингвистическая, но уже давно стала и экономической, и 
политической, и, само собой разумеется, общечеловеческой – 
культурно коммуникативной. 

Другими словами, общение с миром, работа за рубежом, 
чтение литературы в оригинале, богатый внутренний мир и 
интеллигентность как само ценности современного человека не могут 
не перевешивать любые хлопоты и трудности в стремлении постичь 
как можно больше иностранных языков. 

Однако, справедливости ради, следует признать, что 
большинство соотечественников, увы, не говорит на иностранных 
языках.  

С одной стороны, всё подрастающее поколение учит 
иностранный в школе, многие в зрелом возрасте – в институте и на 
всевозможных курсах- тратят огромные деньги и время для 
постижения в основном европейских языков. Но результат нельзя 
считать успешным, так как при всей кривизне статистики, где-то 
только 13 человек на тысячу, могут похвастаться знаниями языка 
другой страны. 

Вывод напрашивается самим собой: овладение языком другого 
народа (государства) – процесс трудоемкий и длительный, и за месяц-
два даже по самому лучшему учебнику выучить иностранный язык 
невозможно. 

Именно поэтому, все предпринятые попытки, в ускоренном 
режиме перенять западные технологии, оснастив себя аудио- и 
видеотехникой, переучив педагогов, в надежде, что все сразу же 
заговорят на иностранных языках, были обречены на неудачу. 

Хотелось бы подчеркнуть, что, не впадая в ретроградство, мы 
не пытаемся очернить или принизить популярные европейские 
методики обучения иностранным языкам. Но нельзя не отметить, что 
даже среднестатистический европейский школьник (а, 
соответственно, и любой человек, обучающийся по ним) начинает 
сразу бегло болтать на языке, но прочитать книгу или газету обычно 
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не в состоянии. Не потому, что знает мало слов, а потому, что не 
владеет грамматикой. 

Поэтому, на наш взгляд, основой для изучения чужого языка и 
его совершенствования всё же должны быть две вещи: понимание 
структуры и логики языка, с одной стороны, и умение на нём говорить 
– с другой. Ученику надо дать основы, а уже дальше он может по мере 
сил и старания осваивать иностранный язык самостоятельно. 

Другими словами, для освоения чужого языка, необходимо, 
прежде всего, определиться с методом его изучения. При этом следует 
учесть тот факт, что среди множества существующих и предлагающих 
себя на рекламных щитах, дверях подъездов, водосточных труб и даже 
экранов телевизоров, по-настоящему качественных школ и курсов с 
эффективными методами наберётся не так много. 

Остановимся из них на трёх основных. Традиционная, или 
лексико-переводная методика, характерная для большинства школ и 
вузов страны, не пытается «прогрузить» и заставить думать на 
изучаемом языке, а, наоборот, с холодным грамматическим расчётом 
заставляет учащихся переводить каждую свою фразу с русского на 
иностранный и обратно. Отличительные черты – длительность (ни 
один год или месяц), экстенсивность и основательность.  

Процесс обучения так же безрадостный, если взять во 
внимание зубрёжку грамматических правил, механическое заучивание 
слов и бесконечную тренировку в переводе.  

 Таким образом, ученик, студент, магистрант, получив 
прочный фундамент (что, конечно же, плюс и немалый), может 
прекрасно знать грамматику, читать, писать, но не уметь главного – 
понимать речь и говорить. Более того, развивается невероятный 
комплекс неполноценности и зажатости. 

Преодолеть все отмеченные пороки и минусы традиционной 
(экстенсивной) методики, призван так называемый – «Интенсив». Из 
самого названия понятно, что по этой методике занимаются очень 
динамично, напряженно, активно – по 5 часов в день. За каких ни будь 
два месяца, усваивают огромный объем информации (около 2000 
слов). Но, самое главное, не путем тупой зубрёжки, а на основе 
ролевой игры, в которую вовлекают всех учеников (в группах по 10-12 
человек). На «интенсиве», что особо важно подчеркнуть, сначала 
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быстро обучают говорить, а уж потом в минимальном объёме дают 
грамматику и письмо. 

Залогом успеха интенсивных методик считается языковая 
среда, благодаря которой учащийся учится говорить бессознательно, 
не задумываясь, не переводя в уме слово за словом и тем самым, 
становятся раскованнее, становятся более уверенными в себе, 
«расправляют крылья». 

Со своей стороны, отметим, что «интенсив» или, по правде 
говоря, на самом деле ускоренное обучение иностранному языку 
чревато скороспелостью и непрочностью знаний, о чём говорить, по 
понятным причинам не принято. 

«Коммуникатив» считается красивым и модным трендом, так 
как направлен на приобретение полноценной коммуникативной 
компетенции, что в свою очередь выступает конечной целью изучения 
иностранного языка. 

Понятно, что коммуникативная методика пришла к нам с 
Запада и её используют в основном в зарубежных школах, 
обосновавшихся в России. Здесь тоже вначале обучают разговорной 
речи и отличие от «интенсива» в том, что слушатель учится в беседе с 
носителем языка (занятия как групповые, так и индивидуальные). В 
рекламных буклетах говорится, что обучат всех желающих с нулевого 
уровня до желаемой степени совершенства, вплоть до поступления в 
зарубежный вуз или на работу за границей. 

«Коммуникативную методику используют на курсах 
Британского совета, Института им. Гете, Французского культурного 
центра, а также в российских филиалах зарубежных школ – Lаnguаge 
Link, English First, BKC-Internаtionаl House» [3]. 

С другой стороны, всё громче звучат голоса и критиков так 
называемого «коммуникатива». Безграмотная, ограниченная речь, 
возникающая в результате его применения, настораживает в 
настоящее время многих специалистов в нашей стране и за рубежом. 
Даже английские специалисты утверждают, что общее применение 
коммуникативного подхода в школах привело к ухудшению 
грамотности в употреблении языка у 79 % учащихся. Этот же вывод 
подтверждается опросом экзаменаторов, проводящих устные 
экзамены по иностранным языкам в школах Великобритании. 
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Таким образом, также как с внедрением дистанционного 
формата образования, так и с выбором наилучшей методики обучения 
иностранному языку, «чем быстрее и преподаватели, и студенты 
научатся владеть современными цифровыми инструментами и 
технологиями, тем с большей пользой и эффективностью 
образовательное сообщество научится не только экономить время (о 
чём в первую очередь говорят приверженцы дистанта), но и повысит 
качество образования, добьётся поставленных задач и результатов» [2, 
3]. 

Стоит подчеркнуть также, «что глобальный процесс цифровой 
трансформации всех сторон современного общества не может не 
затронуть сферу образования и как следствие настоятельно уже 
требует нового содержания и форм обучения» [1, 3]. 
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Аннотация: Ускорение процессов развития всех сфер нашей 

жизни оказало значительное влияние на современное искусство, что, 
безусловно, отразилось на различных аспектах образования. 
Обновление преподавания музыки коснулось пересмотра содержания 
обучения. Его наполнение вобрало как произведения новейшей 
музыки, так и классические, и народные сочинения. Народные песни, 
доступные и любимые детьми, в обработках композиторов ХХ века, 
не утратив своей традиционной специфики, обрели свежее звучание, 
благодаря возникшим эстетико-языковым тенденциям. В данной 
статье предлагается осваивать народные песни в различных формах 
музыкально-творческой деятельности обучающихся. 
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Преподаванию музыки в XXI веке свойственно обновление 

содержания образования, являющееся следствием глобальных 
трансформаций, происходящих в современном обществе. Изменения 
затрагивает и музыкальное мышление. Современное музыкальное 
искусство, охватив все уровни сознания, отличается созданием 
принципиально новой музыкальной системы. Радикально меняется 
звуковое наполнение музыкальной ткани, получившее новое 
ощущение «красоты сочетаний звуков», нередко неприемлемое в 
предыдущие эпохи [1, с. 126]. 
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Обучающиеся, открывающие для себя мир музыки, «охотно 
принимают новую, еще незнакомую им музыку за ее собственные 
достоинства, как они их понимают, и отвергают также лишь за ее 
собственные, по их разумению, недостатки» [2, с. 57]. Для детей 
современная музыка, обладающая новаторским музыкальным языком, 
«оказалась вполне доступной, они слышали в ней окружавшую их 
жизнь и самих себя» [2, с. 57].  

В этой связи, важно не утратить нить преемственности, 
связывающую традиции и новации преподавания музыки. Следует 
сконцентрировать внимание школьников на детских народных песнях, 
как это и было принято в отечественной педагогике, но, 
одновременно, знакомить с их современными обработками, 
выполненными композиторами в конце ХХ с применением новых 
композиционных техник.  

Большое значение в современной музыке приобретает «вид 
современной техники композиции, основанной на темброфактурной 
звукокрасочности» [3, с. 133], называемый сонорика или «музыка 
звучностей», где колоритность звучания обусловлена частичной или 
полной неразличимостью тонов на слух.  

Звучание групп тонов – соноров вызывает красочный эффект 
при прослушивании, где сонор воспринимается как единая краска. 
Кластер (гроздь в переводе с английского) – разновидность сонора – 
это одновременно звучащие звуки, расположенные поступенно. 
Тоновое или полутоновое расстояние между звуками, составляющими 
кластер, и их количество обеспечивает разный эффект слияния высот 
в единый тембр. Большое значение имеют также такие параметры, как 
регистровое местоположение, длительность, тембр и фактура. Сонору 
свойственна множественная высота, разнообразные длительности и 
громкость, индивидуальная фактура. По классификации сонорики 
различают три группы: колористика, сонорика и сонористика [4].  

Колористика отличается подчёркиванием звуковой краски при 
ясно различимой тональности или выдержанности того или иного 
лада.  

Сонорика представляет собой музыку с тоновостью и 
характерным увеличением звукового состава аккорда, слитностью, 
невыделенностью отдельных тонов.  



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 202 ~ 

Сонористика оперирует звуками без определенной высоты, 
примыкая к музыке шумов. Следствием неопределённой высоты 
становятся нетрадиционная нотация, показывающая не конкретную 
тоновую величину, а плотность, динамику, общую высотность 
звучания или тип звукоизвлечения, а также новые фактурные формы. 
Исследователи выделяют шесть основных сонорных фактурных 
типов: три простых – точка, россыпь, линия, три составных – пятно, 
поток, полоса.  

Рассмотрим обработки народных песен для детей, в которых 
композиторы реализуют разных типы сонорики. Поставим перед 
обучающимися задачу определить тип сонорной фактуры и творчески 
досочинить известную мелодию: «Именно постановка задачи, 
решение которой требует мысленного экспериментирования с 
материалом, самостоятельного поиска еще неизвестных связей внутри 
явлений, проникновения в его природу – это то, что отвечает 
подлинному смыслу учебной или творческой задачи» [5, с. 70].  

«Колыбельная» Алексея Алексеевича Муравлева на тему 
русской народной песни «Идет коза рогатая» представляет собой 
изложение аутентичной мелодии в гармонизации яркой 
колористической гармонии, расцвечивающей тему красочными, 
привлекательными на слух созвучиями. В качестве задания для детей 
следует разучить с ними оригинальную версию народной песни, 
объяснив, что остинатное повторение трихордового мотива носило во 
времена возникновения этой мелодии магический характер. С тех пор 
любое остинатное повторение воспринимается людьми как 
проявление завораживающего волшебства. Предложим обучающимся 
собрать трихордовый мотив песни в аккорд и использовать его в 
качестве аккомпанемента к основной мелодии, заранее договорившись 
об остинатном ритме в сопровождении. 

Русская народная песня «Петушок» в обработке Ивара 
Александровича Арсеева – живописная иллюстрация, где 
повторяющуюся вокальную интонацию сопровождает сонорный 
аккомпанемент, изображающий петушиное пение. Выучив песню, 
можно подробно разобрать аккомпанемент, услышав, из каких 
интервалов состоят созвучия, как они соотносятся друг с другом. 
Можно создать собственный аккомпанемент, выдумав интервальное 
сочетание аккордов или звуковой последовательности, передающее 
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особенности петушиного пения, или движения петушка: шагов, 
прыжков, хлопанья крыльев. Красочное вступление и заключение 
можно изображать, ступая, как петушок, высоко поднимая колени, 
вытягивая носочки, шею и взмахивая руками-крылышками.  

«Звонили звоны» Георгия Васильевича Свиридова – 
композиторская обработка русской народной песни. Сонорные 
эффекты возникают в сопровождении кластерных сочетаний. 
Любование краской созвучия приводит к творческому претворению 
сонорики. Сонорные эффекты в этой обработке способствуют 
расширению звучащего пространства и насыщению его ярким 
фонизмом. Детям требуется найти голосом, на фортепиано, 
синтезаторе, аккордеоне, другом доступном им музыкальном 
инструменте сочетание звуков, напоминающее колокольный звон. 
Разделившись на две группы, дети могут исполнить полученное 
произведение: одна группа поет мелодию со словами, другая – играет 
сопровождение. 

«Сонорика» может стать темой проектной деятельности детей, 
цель которой – теоретическое и практическое овладение техникой 
сонорики при обработке народной песни. Этот проект будет сочетать 
в себе такие виды проектной деятельности, как информационный, 
исследовательский, ролево-игровой, практико-ориентированный, 
творческий. Кроме того, имеет смысл привлечения живописи, что 
выявит интегративность данного проекта.  

Задачи проекта: 
1) формирование представлений о синтезе искусств: 

живописи, поэзии и музыки;  
2) развитие мышления и воображения;  
3) создание предпосылок поисковой деятельности в выборе 

необходимых средств выразительности для реализации замысла; 
4) воспитание коммуникативных навыков при ансамблевом 

исполнении произведения. 
План реализации проекта:  
1. Знакомство с народной музыкой, поэзией, пейзажной 

живописью. Выбор народной песни для композиционной обработки.  
2. Нахождение наиболее выразительных для избранной песни 

фактурных сонорных форм, кластеров, колористических и сонорных 
созвучий, их анализ, исполнение, пение. Разработка партитуры 
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будущей обработки, определение вокального и инструментального 
состава, композиционного замысла, необходимых элементов 
музыкального языка, их драматургии.  

3. Презентация проекта: выполнение партитуры, обработка 
песни с применением сонорной техники, реализация полученной 
композиции в сочетании таких форм, как коллективное вокальное и 
инструментальное исполнение на инструментах шумового оркестра, 
теоретическая информация – рассказ о применённых сонорных 
фактурных формах, игры-угадайки различных сонорных фактурных 
форм.  

Итак, знакомство с современными обработками русских 
народных песен для детей позволяет проследить линию традиции в 
проектной, творческой деятельности детей, обозначив ее воплощение 
в музыке XX века, где в новом языковом проявлении, с 
преобладанием сонорики, народная музыка получает новое 
преломление и обретает актуальную жизнь, вобрав в себя ведущие 
художественные тенденции эпохи. Сонористическая природа 
современных обработок народных песен придает им особый 
эмоциональный импульс, позволяющий осмыслить специфику 
музыкального языка, овладеть техническими приемами, изучить 
незнакомые методы слушательского восприятия: «Освоение 
школьниками новых способов художественной деятельности 
стимулирует творческую активность детей, поднимает саму 
деятельность на более высокий уровень, предъявляя к ней более 
высокие требования, а значит, требует от ее участников более высоких 
личностных качеств: целеустремленности, работоспособности, 
настойчивости, упорства» [6, с. 38-39]. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема падения 

интереса обучающихся к урокам физической культуры и как 
следствие этого, низкая посещаемость занятий. В рамках 
исследования анализируется возможность использования игры 
японский мини-волейбол, как одну из новых форм обучения, 
способствующих повышению мотивации учащихся к посещению 
уроков физической культуры посредством замены классического 
волейбола японским мини-волейбол, облегченного варианта в плане 
обучения, процесса игры, но при этом, с сохранением уровня 
физической подготовленности обучающихся. 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 206 ~ 

Ключевые слова: уроки физической культуры, волейбол, 
японский мини-волейбол, повышение мотивации учащихся к урокам 
физической культуры 

 
Современный этап социально-экономического развития 

России характеризуется устойчивым дефицитом двигательной 
активности детей школьного возраста, что приводит к торможению 
нормального физического развития ребенка, ухудшению его здоровье. 
Остро стоит вопрос о необходимости, начиная с самого раннего 
возраста, воспитать у школьников устойчивого интереса, потребности 
к регулярным занятиям спортом, личностной мотивации к здоровому 
образу жизни. Традиционно главными институтами воспитания детей 
является семья и школа. В школе дети проводят значительную часть 
дня, поэтому прививать интерес, потребность к регулярным занятием 
физическими упражнениям должна школа, в том числе и педагоги.  

Как сделать уроки физической культуры интересными? Как 
повысить мотивацию к систематическим занятиям физической 
культурой? Как повысить мотивацию к посещению уроков 
физической культуре у обучающихся? 

Волейбол, как один из разделов программы по физической 
культуре в общеобразовательном учреждении, является одним из 
средств решения основных задач физического воспитания: укрепления 
здоровья обучающихся, формирования и совершенствования 
двигательных умений и навыков, воспитания основных физических 
качеств [1]. Однако при обучении игре волейбол, часто обучающиеся 
испытывают сложности: ощущают болевой синдром (больно рукам 
отбивать мяч, после игры сильно болят руки), большая площадка для 
игры, поэтому не хватает сил перебросить мяч, высоко расположена 
сетка, невозможно выпрыгнуть и поставить блок. По этим причинам 
обучающиеся неохотно вовлечены в процесс обучения, часто 
«отсиживаются» на скамейки. Исходя из этого проведение уроков 
необходимо расширять новым составом средств и методов, 
обеспечивающих вариативность содержания уроков, учитывать 
условия их проведения, особенности контингента обучающихся, 
поиском нестандартных организационно-методических приемов [2].  

Для исследования данной проблемы за период с мая по июнь 
2020 года было проведено анкетирование, направленное на 
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определение отношения учащихся к урокам физической культуры и 
место спортивных игр в них. В анкетировании приняло участие 56 
респондентов. Респондентами были учащиеся образовательных школ 
в возрасте 11-15 лет.  

Анкетные данные показали следующие результаты: 
При посещении уроков физической культуры респонденты 

ответили, что испытывают следующие эмоции: 80,3 % (45 
респондентов) из опрошенных ответили – радость, 14,3 % (8 
респондентов) – безразличие, 5,4 % (3 респондента) – раздражение. 
Подавляющее большинство учащихся посещают уроки физической 
культуры с удовольствием, аргументируя это тем, что на данных 
уроках можно: бегать, прыгать, играть; это хороший отдых между 
другими предметами; физические нагрузки поднимают настроение и 
избавляют от негативных эмоций. Учащиеся, которые ответили, что 
посещают уроки физической культуры с раздражением и 
безразличием, отметили, что испытывают такие эмоции по причины 
того, что не считают данный урок интересным, и считаю его 
травмоопасным. 

Далее учащимся предлагалась оценить свое отношение к 
различным составляющим урока (разминка; сдача нормативов; 
подвижные игры; командные виды спорта) по пятибалльной шкале, 
где – 5 – очень хорошо, 1 – очень плохо.  

В ходе анкетирования было выявлено, что учащиеся плохо 
относятся к таким элементам урока физической культуры, как 
разминка и сдача нормативов. И очень хорошо к подвижным и 
командным видам спорта.  

В рамках анкетирования учащимся нужно было отдать 
предпочтение одному из популярных командных видов спорта: 
футбол, волейбол, или баскетбол. Обработка полученных результатов 
выявило, что 43,5 % опрошенных выбрали волейбол, 15 % 
опрошенных выбрали баскетбол, 19,6 % опрошенных выбрали 
футбол, 10,9 % никакой, 13 % все.  

Далее одним из вопросов анкеты было определение, 
испытывают ли сложности учащиеся при обучении игре волейбол. 

При обучении игре волейбол респонденты испытывают 
сложности: 11 ответов – большая площадка, не хватает сил 
перебросить мяч, 13 – высоко расположена сетка, невозможно 
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выпрыгнуть и поставить блок, 16 – испытывают болевой синдром 
(больно рукам отбивать мяч, после игры сильно болят руки); 7 
большое количество игроков в одной команде, нет взаимосвязи друг с 
другом. 24 ответа указало на отсутствие сложностей (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Сложности при обучении игре волейбол
 
Результаты анкетирования позволили установить, что 

учащиеся хотели бы изменить в правилах игры волейбол (рис. 2).
 

Рисунок 2 – Предложения по изменению правил игры в волейбол
 
Из ответов следует, что только 20,7 % считают, что игра, 

волейбол в том виде какая она есть, их устраивает и ничего менять в 
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ней не надо. Остальные учащиеся ответили, что они испытывают 
сложности при обучении игре волейбол и хотели бы изменить: 25 % 
хотели бы уменьшить количество партий за игру, 25 % уменьшить 
высоту сетки, 12,5 % сократить количество игроков на площадке, 19,6 
% хотели бы уменьшить количество очков в одной партии. 

Анкетирование позволило выявить, что у подавляющего 
большинства учащихся урок физической культуры является 
популярным и любимым. Так как 69 % опрошенных любят играть в 
командные виды спорта, то при проведении уроков физической 
культуры необходимо больше внимания уделять развитию данного 
направления. В ходе анализа ответов на вопросы анкетирования, 
выяснилось, что 43,5 % учащихся предпочитают из командных видов 
спорта выбирать волейбол. Но в то же самое время многое из правил, 
условий игры в волейбол респонденты бы хотели упростить, 
облегчить.  

Японский мини-волейбол имеет ряд преимуществ, по 
сравнению с классическим волейболом, способствующих увеличению 
мотивации учащихся к посещению уроков физической культуре: 

1) менее травмоопасный, чем классический волейбол; 
2) более динамичная игра по времени, что важно в рамках 

урока физической культуры; 
3) отсутствие преимуществ при разных физических 

параметрах (рост, вес) человека, что не приводит к негативному 
отношению учащимся к данной игре; 

4) большая вовлеченность учащихся в процесс игры (в 
спортивном зале могут играть одновременно 16 человек, в 
классическом волейболе только 12 человек) [3]. 

В связи с этим, альтернативой или дополняющей игрой на 
уроках физической культуры может являться японский мини-
волейбол. 
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Аннотация: В данной статье показаны перспективы 

формирования центров студенческого спорта на базе высших учебных 
заведений. Установлено, что центры студенческого спорта должны 
быть только дополнительной формой организации физической 
культуры и спорта в высших учебных заведениях. В центрах должны 
заниматься все желающие студенты независимо от уровня здоровья, 
физической подготовленности и спортивной квалификации.  
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Интерес к занятиям по физическому воспитанию и спорту 
значительно снизился в связи с нарушением системности учебного 
процесса, неполным содержанием программных требований в 
соответствии с проблемами повседневной динамической жизни. 
Таким образом, необходимо переориентировать отношение к 
физическому воспитанию, чтобы проблема здоровья и ведения 
правильного образа жизни подрастающего поколения 
рассматривалась как приоритетное направление развития системы 
образования. 

Также в связи с модернизацией системы физического 
воспитания студентов в высших учебных заведениях Российской 
Федерации возникает вопрос о необходимости создания центров 
студенческого спорта. В настоящее время существует достаточное 
количество публикаций, которые рассматривают проблемы 
организации учебного процесса и повышения его эффективности в 
контексте интеграции российских высших учебных заведений в 
общемировое образовательное пространство [1-4]. В то же время 
трудов касающихся вопросов создания центров студенческого спорта 
на базе высших учебных заведений недостаточно. 

Практика показала, что центры студенческого спорта высших 
учебных заведений должны обеспечивать создание условий для 
сочетания обучения в высшем учебном заведении и подготовку 
студентов к участию в различных чемпионатах среди студентов по 
видам спорта, признанных в Российской Федерации, Всемирных 
Универсиадах. Центры студенческого спорта, как правило, создаются 
и действуют в соответствии с Положением о центре студенческого 
спорта. 

Учредителями центров студенческого спорта в вузах могут 
быть, в частности: центральные органы исполнительной власти, 
которым подчинены высшие учебные заведения; или высшие учебные 
заведения. Финансирование деятельности центров студенческого 
спорта может осуществляться за счет средств собственника 
(учредителя), в соответствии с бюджетом и другими источниками, не 
запрещенными законодательством. 

Создание таких центров влияло бы положительно на развитие 
с одной стороны студенческого спорта, с другой – 
непрофессионального (любительского) спорта на базах высших 
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учебных заведений. Такой подход не новый и достаточно активно 
используется в университетах США и Западной Европы, в которых 
нет кафедр физического воспитания и занятий по физической 
культуре и спорту. 

Вместо этого студенты университета имеют возможность 
заниматься в спортивных секциях или индивидуально. Для этого 
используется самая современная материальная база и предусмотрено 
значительное финансирование, которое состоит из взносов студентов. 
Секционные занятия не являются стандартными, а определяются по 
пожеланиям и увлечениям студентов. Одним из направлений 
физкультурно-спортивной деятельности в университетах США и 
Западной Европы является подготовка студентов в сборных командах 
по видам спорта и представление университета на различных 
соревнованиях среди спортивных команд. Поэтому в США и странах 
Западной Европы весь непрофессиональный спорт базируется в 
университетах, а сборные команды страны комплектуются из 
спортсменов, входящих в сборные команды университета по видам 
спорта. 

По нашему мнению, идея организовать центр студенческого 
спорта в высших учебных заведениях Российской Федерации, 
является очень интересной и имеет свои перспективы, но необходимо 
решить вопрос привлечения в центры не только спортсменов 
высокого уровня для их подготовки к участию в соревнованиях 
Мирового и Всероссийского уровней, а также спортсменов массовых 
разрядов и студентов, которые имеют различные отклонения в 
состоянии здоровья с целью их оздоровления и приобщения к 
правильному образу жизни. 

Также необходимо решить вопросы по финансированию 
центров. Согласно законодательству финансирование центров 
студенческого спорта должно осуществляться за счет средств 
собственника (учредителя), а высшие учебные заведения, на базах 
которых создаются эти центры не в состоянии финансировать их 
самостоятельно из средств специального фонда. Одним из решений 
этого вопроса может быть финансирование центра из взносов 
студентов, как это делается в вузах Западной Европы и США, где 
каждый студент оплачивает свое обучение, и в смете расходов 
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предусмотрена оплата за спортивные секции и физическое 
оздоровление. 

Подводя итоги, можно отметить, что центры студенческого 
спорта должны быть только дополнительной формой организации 
физической культуры и спорта в высших учебных заведениях. В 
центрах должны заниматься все желающие студенты независимо от 
уровня здоровья, физической подготовленности и спортивной 
квалификации. Финансирование центров может осуществляться, в том 
числе из взносов студентов за занятия в спортивных или 
оздоровительных секциях, как это делается в вузах Западной Европы 
и США. 
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Аннотация: В статье рассматривается разные подходы к 

понятию «конструктивная деятельность», с точки зрения психологов и 
педагогов, которые рассматривали эту тему в своих исследованиях. 
Исходя из определений понятия «конструктивная деятельность» 
можно сделать вывод, что точного и чёткого определения нет даже в 
специальной психолого-педагогической литературе. Но теоретические 
основы этого понятия показывают, что конструктивная деятельность 
тесно связана с конструированием. И эти два понятия близко схожи по 
смыслу. Учёные твёрдо заявляют, что конструирование связано с 
творческим потенциалом обучающихся. И это можно проследить в 
данной статье по определениям разных авторов. 

Ключевые слова: конструктивная деятельность, 
конструирование, детское конструирование, продуктивное мышление, 
конструктивно–техническая деятельность, эстетическое развитие 

 
Решение конструктивных задач – это одна из форм наглядно – 

действенного мышления. Проблема формирования конструктивной 
деятельности привлекает внимание педагогов и психологов. Термин 
«конструирование» произошел от латинского слова «construere», что 
означает создание модели, построение, приведение в определенный 
порядок и взаимоотношение различных отдельных предметов, частей, 
элементов.  

В современной психолого-педагогической литературе нами не 
выявлено точного определения конструктивной деятельности. В 
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специальной литературе нет общепринятого определения 
конструктивной деятельности, разные авторы трактуют этот термин 
по-разному. Чтобы раскрыть смысл понятия «конструктивная 
деятельность», рассмотрим различные определения и подходы к 
определению и изучению этого понятия. 

С конструктивной деятельностью тесно связан термин 
«конструирование». По мнению А.Р. Лурии, конструирование – это 
процесс, тесно связанный с моделированием. Согласно его 
исследованиям, выполнение упражнений по конструированию 
существенно влияет на развитие ребёнка, радикально меняет характер 
конструктивной деятельности [1, с. 16].  

Исследуя вопрос о понятии конструктивной деятельности, 
позволило нам определить его как особый вид психической 
деятельности, который вносит значительный вклад в развитие детей 
школьного возраста, о чем так же свидетельствуют исследования А.Н. 
Леонтьева, Н.Н. Поддъякова, Э.А. Фарапоновой [2, с. 12]. 

Так, Е.А. Пустовой считает, что конструктивная деятельность 
– один из видов продуктивного мышления, поскольку ее 
непосредственным результатом является как получение субъектом 
нового и оригинального продукта, так и овладение новыми способами 
работы [3, с. 232]. 

Большинство отечественных исследователей определяют 
конструктивную деятельность, как продуктивную деятельность, в 
процессе, которой создается определенный, заранее продуманный 
реальный продукт. В их понимании, конструирование сочетает в себе 
виды игровой и учебной деятельности и по своему характеру сходно с 
изобразительной, поскольку в нем также отражается окружающая 
действительность. Согласно В.Б. Синельникову, зарубежные 
исследователи (J. Kools, О. Tweedie, P. Vericken трактуют 
конструирование как конструктивный «праксис» – способность 
выполнять целесообразные действия по команде причисляет к 
конструированию и те изменения, которые вносятся ребенком в эти 
действия под влиянием зрительного поля. 

Особое место в конструировании занимает детское 
конструирование, так  

В.Б. Косминская под детским конструированием понимает 
деятельность, в которой дети создают из различных материалов 
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(бумаги, картона, дерева, специальных строительных наборов и 
конструкторов) разнообразные игровые поделки (игрушки, 
постройки). Конструирование, по мнению ученого, является довольно 
сложным видом деятельности для детей, поскольку связано с 
художественной, конструктивно – технической деятельностью 
взрослых [4, с. 45]. А.Н. Давидчук «конструирование» определяет как 
процесс сооружения построек таких конструкций, в которых 
предусматривается взаимное расположение частей и элементов, 
способы их соединения. 

Другой автор Л.А. Парамонова под детским конструированием 
понимает создание разных конструкций и моделей из строительного 
материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, 
картона, различного природного материала [5, с. 5]. 

В трудах С.Л. Рубинштейна мы находим следующие 
определения конструктивной деятельности – это свойства или 
качества человека, делающие его пригодным к усиленному 
выполнению какого – либо из видов общественно полезной 
деятельности, сложившегося в ходе общего понимающего понятие. 
Г.В. Урадовских, понятие «конструирование» трактует как развитие у 
детей творческих способностей с помощью применения в 
конструировании действий с символическими средствами [6, с. 46]. 

В работах А.В. Белошистовой, конструирование обозначает 
как вещественное моделирование различных объектов, понятий и 
отношений. Исходя из этого, отличительной чертой исследования 
А.В. Белошистовой является, тот факт, что конструктивная 
деятельность представляет и определяет обучение конструированию 
как формирование общих конструктивных умений и развитие на их 
основе конструктивного стиля мышления [7, с. 18]. 

Согласно исследованиям З.В. Лиштвана, конструирование – 
это эффективное средство для подготовки детей к учебной 
деятельности. Разработанная автором программа обучения 
конструированию включает разные формы его организации: 
конструирование по образцу, по условиям, по замыслу и по теме, 
каждая из которых успешно решает определённые задачи воспитания.  

Необходимо отметить различные подходы к понятию 
«конструктивная деятельность», как один из элементов 
конструктивной деятельности отражено в художественно – 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 217 ~ 

эстетическом развитии и как одно из видов творческой и 
самостоятельной деятельности. И это не случайно. Связано это на наш 
взгляд, с особенностью конструктивной деятельности, так как 
деятельность конструирования относится к продуктивным, 
рассматривается как создание определенной конструкции, как 
установление взаимоотношений различных отдельных предметов, 
частей, элементов, то есть имеет свой продукт. Значимость 
конструирования можно раскрыть в контексте интеграции с 
содержанием других образовательных областей. Теоретической базой 
федерального стандарта о развитии ребенка в деятельности стало 
учение о деятельностном подходе к образованию в трудах ученых Д.Б. 
Эльконина, А.Н. Леонтьева и других. Конструктивная деятельность 
рассматривается в школьном возрасте (в соответствии со стандартом) 
и включает в себя конструирование из конструкторов, модулей, 
бумаги, природного материала и других материалов. 

Существенно важным считаем конструктивную деятельность 
рассматривать глубже, то есть можно рассмотреть конструктивную 
деятельность в тесной связи с предметной, с игровой, (в частности 
одним из видов игр являются строительные игры), что способствует 
психическому развитию детей и формированию у них таких 
процессов, как восприятие, мышление, память, воображение, и 
развитию моторики моторному развитию детей. И, кроме того, 
наблюдается связь конструирования детского с конструктивно – 
технической деятельностью взрослых, что также отвечает 
потребностям детей.  

Делаем вывод, что конструктивная деятельность 
рассматривается в стандарте как один из видов детской деятельности, 
является непосредственно частью художественно – эстетического 
развития, но и способствует реализации содержания познавательного 
развития. Наблюдается тесная связь детского конструирования с 
конструктивной деятельностью. Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что конструирование – это часть художественно – 
эстетического развития, в процессе которого решаются задачи 
познавательного и творческого характера, в том числе решает задачи 
и познавательного развития, а также развивает технические 
способности. Конструктивная деятельность – это практическая 
деятельность, направленная на получение определенного, а 
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конструирование – это законченный процесс деятельности заранее 
задуманного реального продукта, соответствующего его 
функциональному назначению. Но содержание термина 
«конструктивная деятельность» раскрывается недостаточно 
определенно. Конструирование – это сложный вид деятельности, в 
котором дети создают из различных материалов (бумаги, картона, 
специальных строительных наборов и конструкторов) разнообразные 
игровые комплексы. 

Конструктивная деятельность развивает технические 
способности детей, способствует развитию изобретательских умений. 
И формированию конструктивного мышления ребенка.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС). Описывается модель внеурочной деятельности, разработанная 
для преодоления трудностей социализации и для коррекции проблем 
развития. Определены основные направления организации 
внеклассной деятельности учащихся, способствующие формированию 
навыков социальной адаптации. 

Ключевые слова: дети с РАС, социальная адаптация, 
внеурочная деятельность, коррекционно-развивающие занятия, 
духовно-нравственное и научно-познавательное развитие 

 
В настоящее время детский аутизм становится достаточно 

распространенным явлением. Расстройства аутистического спектра 
характеризуются нарушением развития средств коммуникации и 
социальных навыков. Дети с этим особым нарушением психического 
развития испытывают огромные трудности во взаимодействии с 
другими детьми, родными, взрослыми, в общении и социальной 
адаптации и требуют постоянной специальной помощи и поддержки. 
Общими признаками для таких детей также являются аффективные 
проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 
динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства 
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в окружающем мире и стереотипность поведения. Детям с РАС 
присущи и разнообразные страхи, неадекватность поведения, 
негативизм, агрессивность, уход от общения даже с близкими людьми, 
отсутствие интереса и понимания окружающего мира. 

В связи со всеми вышеизложенными особенностями развития, 
такие дети нуждаются в создании в школе специальных 
образовательных условий с использованием индивидуального 
подхода, потому что расстройства аутистического спектра 
охватывают как очень тяжелые случаи, когда ребенок совсем не 
владеет речью, так и случаи, когда ребенок почти не отличается от 
своих типично развивающихся сверстников. Каждый ребенок-аутист, 
несмотря на эти различия, достоин создания условий и среды, которая 
максимально способствовала бы развитию его способностей, 
формированию навыков социального взаимодействия и учитывала его 
трудности в социальной адаптации [1-3]. 

Для людей с особенностями развития не существует 
специального общества или отдельной резервации, поэтому нельзя 
прятать ребенка с РАС от типично развивающихся сверстников, 
обучая его в специализированных школах. После окончания такого 
учебного заведения взрослые люди с РАС оказываются 
малоподготовленными к жизни в обществе, несмотря на то, что 
большая часть из них могла бы жить самостоятельно или при 
минимальной поддержке. Специальные коррекционно-
образовательные учреждения должны быть не искусственной заменой 
общества, а источником профессиональной поддержки процесса 
социализации людей с РАС. 

Для преодоления трудностей социализации, для коррекции 
проблем развития, для более полного удовлетворения 
образовательных потребностей детей нами была разработана модель 
внеурочной деятельности. При разработке и внедрении этой модели 
учитывались нормы, заложенные во ФГОСах и практический опыт 
работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. В 
системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-
развивающая работа, предусматривающая организацию и проведение 
занятий, способствующих социальному и личностному развитию 
обучающихся с РАС, коррекции недостатков физического и 
психического развития. 
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В процессе организации психокорреционных занятий 
осуществляется психолого-педагогическое воздействие на 
эмоциональную и интеллектуальную сферы ребенка, направленное 
устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные 
направления реализации внеурочной работы: коррекция и развитие 
эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 
состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я» и к 
окружающим, повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 
формирование коммуникативной сферы и социальная интеграция 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения); развитие 
познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 
индивидуальной или групповой форме, исходя из психофизических 
особенностей и возможностей обучающихся с РАС, их интересов и 
мотивов. Формы организации внеурочной деятельности также зависят 
от направления работы: 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 
включает в себя организацию работы спортивных секций, экскурсий, 
«Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных 
мероприятий, соревнований, проведение бесед о здоровом образе 
жизни, здоровом питании, участие в спортивных соревнованиях на 
разных уровнях.  

2. Духовно-нравственное направление реализуется через 
проведение тематических воспитательных мероприятий, организацию 
экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 
обучающихся, участие в конкурсах, концертах, выставках детского 
творчества эстетического цикла на уровне школы, города, области. 

3. Научно-познавательное направление предполагает 
организацию работы кружков (Швейное дело, Деревообработка, 
Любители природы, Переплетное дело, Музыкальная мозаика, 
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Театральная студия), проведение тематических недель, библиотечных 
уроков, конкурсов, экскурсий, деловых и ролевых игр.  

4. Общекультурное направление реализуется через 
организацию экскурсий, культпоходов в театры, музеи, концертные 
залы, на выставки, организацию выставок детских рисунков, поделок 
и творческих работ учащихся, концертов с участием детей с РАС, 
проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи, правилам поведения в 
общественных местах, работы кружков творческой направленности. 

5. Социальное направление включает в себя проведение 
субботников, участие в трудовых и экологических десантах и акциях, 
разведение комнатных школьных растений и уход за ними, 
организацию экскурсий в магазин, в поликлинику, в парикмахерскую, 
химчистку, почтамт. 

Внеурочная деятельность обучающихся со сложным дефектом 
направлена на гармонизацию общего психологического развития, 
социализацию, формирование «зоны успешности», сохранение и 
укрепление здоровья. Результатом коррекции развития обучающихся 
с РАС может считаться не столько успешное освоение ими основной 
образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 
компетенций, формирование познавательного, коммуникативного, 
нравственного, эстетического и физического потенциала личности. 
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Аннотация: В статье приводится этиология развития, факторы 

риска и профилактика процессов, с точки зрения гистологии, 
приводящих к деструктивным изменениям слизистой оболочки 
дистального отдела эпителия в пищеводе. С развитием 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) И последующим 
перерастанием в предраковое состояние – пищевод Барретта, 
требующее точной дифференцировки. От точности постановки 
правильного диагноза будет зависеть как благоприятность прогноза 
при лечении вышеприведённой патологии, так и метод этого лечения.  

Ключевые слова: эпителий пищевода, метаплазия эпителия, 
стволовые клетки 

 
Цель: изучить гистологию и морфофункциональные 

особенности клеток эпителия пищевода при деструктивном 
метапластическом процессе 

Задачи:  
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1. Изучить литературу, статьи, монографии, 
экспериментальные и учебно-методические пособия по данной теме. 

2. Определить структурно-функциональное состояние 
эпителия пищевода подверженного деструктивному 
метапластическому процессу. 

3. Провести анализ метапластических изменений в клетках 
эпителия пищевода. 

Материалы и методы: обзор российских и зарубежных 
литературных источников, статей, монографий, экспериментальных и 
учебно-методических пособий 

Актуальность: идентификация клеток, приводящих к развитию 
деструктивного метапластического процесса эпителия пищевода, 
имеет значение для понимания молекулярных механизмов, лежащих в 
основе метапластического процесса, и поэтому остается актуальным 
как клиническим, так и научным вопросом. 

Введение. Последние десятилетия ознаменовались ростом 
структурно-морфологических изменений эпителиального слоя 
пищевода, приводящих к необратимым последствиям для 
человеческого организма. Изменение плоского эпителия, 
выстилающего дистальный отдел пищевода, в столбчатый эпителий, 
образующий железы, которое может возникнуть как осложнение 
ГЭРБ [1, 2]. Это состояние названо по имени Нормана Барретта, 
английского хирурга, описавшего метапластический процесс в 1950 
году. Первоначально данная патология была описана Филиппом 
Роландом Эллисоном в 1946 году. Связь с гастроэзофагеальным 
рефлюксом была определена в 1953 году. Связь с аденокарциномой 
была установленав 1975 году [3, 4]. На фоне ГЭРБ, причинами, 
приводящими в конечном итоге к возникновению пищевода Баррета, 
так же называют неправильное питание, вызывающее раздражение и 
воспаление слизистой оболочки, вредные привычки (курение, 
злоупотребление алкоголем), дуоденогастральную рефлюксную 
болезнь (ДГР), гастриты, спровоцированные бактериальной флорой 
Helicobаcter pylori. Большую роль в повреждении слизистой пищевода 
играют лекарственные средства различных групп (антибиотики (как 
правило, тетрациклинового ряда), аскорбиновая кислота, феррум-
содержащие препараты, НПВС). Не исключается влияние 
наследственности на формирование данной патологии [5, 6].  
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Основываясь на многочисленных исследованиях, существует 
четыре предполагаемых источника происхождения деструктивного 
метапластического процесса эпителия пищевода. Первым источником 
называют плоскоклеточные стволовые или прогениторные клетки 
пищевода [7]. Второй источник - эпителиальные стволовые или 
прогениторные клетки, обнаруженные в протоках или ацинусах 
подслизистых желез пищевода глубоко в плоском эпителии [8]. 
Стволовые или прогениторные клетки костного мозга, которые могут 
мигрировать в области повреждения эпителия и впоследствии 
дифференцироваться в столбчатые клетки для восстановления 
повреждения-третий тип определенного источника [9]. Четвёртым 
классом являются столбчатые стволовые или прогениторные клетки 
либо из плоскоклеточного соединения, либо из желудочной кардии, 
способные проксимально перемещаться в области поврежденного 
плоского эпителия и подвергаться кишечной дифференцировке [10, 
11]. Идентификация клеток, приводящих к развитию деструктивного 
метапластического процесса эпителия пищевода, имеет значение для 
понимания молекулярных механизмов, лежащих в основе 
метапластического процесса, и поэтому остается актуальным как 
клиническим, так и научным вопросом. Трансдифференцировка или 
транскоммитментация плоских эпителиальных клеток пищевода 
является одной из основных гипотез относииельно происхождения 
клеток, подверженных деструктивному метапластическому процессу 
[12]. Молекулярное перепрограммирование плоских клеток, 
обнаруженных в пищеводе, приводит к образованию кишечных 
столбчатых эпителиальных клеток. В зависимости от состояния 
дифференцировки исходной плоскоклеточной клетки пищевода были 
разработаны две различные гипотезы. Полностью 
дифференцированная плоскоклеточная эпителиальная клетка 
пищевода может подвергаться процессу трансдифференцировки, в 
результате чего образуется простой столбчатый эпителий, 
напоминающий тонкую кишку. С другой стороны, нормальные, 
здоровые плоскоклеточные стволовые или прогениторные клетки 
могут подвергаться перепрограммированию через процесс 
транскоммитации в столбчатые клетки, а не в плоскоклеточные. 
Клетки переходной зоны, по-видимому, имеют ультраструктурные 
особенности как плоских, так и столбчатых эпителиальных клеток, 
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такие как плоские межклеточные гребни, покрытые столбчатыми 
микроворсинками. С помощью световой микроскопии наблюдался 
многослойный плоский эпителий (МПЭ) с 4-8 слоями отчетливо 
стратифицированных плоскоклеточных клеток, обнаруженных ниже 
поверхностных муцинсодержащих эпителиальных клеток с 
микроворсинками [13, 14]. Эти клетки визуально отличались от 
эпителиальных клеток Барретта и нормальных плоских 
эпителиальных клеток пищевода. Что еще более важно, МПЭ не был 
обнаружен в биоптатах, взятых из нормального физиологического 
перехода пищевода в желудок. Из эксперимента можно вынести, что 
подобно человеческому, эмбриональный пищевод мыши выстлан 
простым столбчатым эпителием, который изменяется в процессе 
развития до МПЭ [14]. Используя различные методы, в нескольких 
исследованиях были охарактеризованы стволовые клетки пищевода 
мыши. Клетки-предшественники, идентифицирующие создателей 
клеточной поверхности и свойства, дифференцирующие различные 
клеточные популяции. Профессор Доуп с коллегами из Лаборатории 
Джонса идентифицировали популяцию клеток-носителей меток, 
представляющих 0,4% базального эпителия пищевода у мышей, как 
клетки-предшественники пищевода [15]. Однако эти клетки не 
окрашивались для CK14 или CD34, как сообщалось ранее для 
базального эпителия. Вместо этого эти клетки были CD45-
положительными, что соответствовало происхождению кроветворных 
клеток. Менее 10 лет назад группа учёных, возглавляемая 
профессором Жиру из Лаборатории Rustgi идентифицировали 
долгоживущую популяцию предшественников клеток в базальном 
эпителии пищевода мыши, которая экспрессировала CK15 [15, 16]. 
Положительные клетки CK15 были способны давать начало соседним 
положительным пролиферативным базальным клеткам Ki-67, а также 
положительным супрабазальным клеткам CK13. Анализ экспрессии 
показал, что положительные клетки CK15 понижают регуляцию CD34 
и повышают регуляцию мембранного белка Α6-интегрина и CD73. 
Было показано, что положительные базальные клетки CK15 
радиорезистентны и ответственны за опосредование радиационно-
индуцированного повреждения. Эти данные свидетельствуют о том, 
что у мышей CK15 маркирует резервную популяцию стволовых 
клеток в пищеводе [17]. 
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Клетки на разных стадиях дифференцировки, сортированные 
по маркерам клеток-предшественников, обладают одинаковой 
способностью к самообновлению и способностью воссоздавать 
плоскоклеточную 3D-архитектуру in vitro. Вышеизложенные данные 
свидетельствуют о том, что клетки-предшественники более широко 
распространены по всему эпителию пищевода человека, чем 
считалось ранее. Однако, более раннее исследование, проведённое во 
главе с профессорами Уэльского университета Сири и Уоттом 
показало, что базальные клетки в межпапиллярных областях, 
экспрессирующие интегрин β1, имели повышенный клоногенный 
потенциал и делились асимметрично по сравнению с базальными 
клетками, вышележащими сосочками [18]. Недавно были получены 
данные, подтверждающие базальные эпителиальные клетки пищевода 
как источник метапластических изменений в эпителии пищевода у 
мышей и людей. Доктор Цзян и его коллеги из лаборатории Que 
(Китай) в 2018 году индуцировали гиперпластические железы у 
мышей, содержащие МПЭ [18-20]. Используя методы отслеживания 
генетической линии, они показали, что МПЭ происходит из базальных 
эпителиальных клеток-предшественников, обнаруженных 
проксимальнее желудочной кардии мыши, которые экспрессируют 
транскрипционный фактор P63. Эти клетки были обнаружены только 
дистальнее плоскоклеточных базальных клеток. Когда хирургический 
пищеводно-дуоденальный анастомоз был создан у мышей с 
репортерным геном P63, МПЭ снова наблюдался, предполагая, что 
кислотный рефлюкс желчи может индуцировать положительную 
метаплазию клеток. 

Выводы. Нативная стволовая или прогениторная клетка 
пищевода, вероятно, является клеткой происхождения 
метапластического деструктивного изменения плоских 
эпителиоцитов. В настоящее время новые модели мышей и 
клинические наблюдения за пациентами должны быть интегрированы 
в поиск исходной клетки для прогрессирования пищевода Барретта. И 
как следствие, изучение молекулярных механизмов, лежащих в основе 
столбчатой метаплазии пищевода. Мы не можем исключить, что у 
отдельных пациентов исходная клетка, являющаяся катализатором 
процессов, приводящих к развитию деструктивных изменений 
эпителиального слоя, может отличаться в зависимости от клинических 
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и физиологических различий. Таким образом, эта клиническая и 
научная проблема все еще остается актуальной и требует дальнейших 
исследований. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

этиологии, патогенеза, клиники и лечения синдрома длительного 
сдавления на этапах оказания доврачебной и квалифицированной 
медицинской помощи. При землетрясениях, промышленных авариях, 
боевых действиях встречаются изолированные или комбинированные 
механические травмы со сдавлением мягких тканей нижних и/или 
верхних конечностей 

Ключевые слова: синдром длительного сдавления, патогенез, 
этиология, ацидоз, профилактика 

 
Среди всех закрытых повреждений особое место занимает 

синдром длительного сдавления, который возникает в результате 
длительного сдавления конечностей при обвалах, землетрясениях, 
разрушениях зданий и т.д. Известно, что после взрывов около 20 % 
пострадавших имеют более или менее выраженные клинические 
признаки синдрома длительного сдавления или раздавливания. 
Развитие синдрома, аналогичного синдрому, сдавления, наблюдается 
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после снятия жгута, наложенного на длительный срок. Авторы, 
изучавшие синдром, описывали его под самими разнообразными 
названиями: болезнь сдавления, травматический токсикоз, 
миоренальный синдром, синдром «освобождения».  

В патогенезе синдрома сдавления наибольшее значение имеют 
три фактора: 

 болевое раздражение, вызывающее нарушение 
координации возбудительных и тормозных процессов в центральной 
нервной системе; 

 травматическая токсемия, обусловленная всасыванием 
продуктов распада из поврежденных тканей (мышц); 

 плазмопотеря, возникающая вторично в результате 
массивного отека поврежденных конечностей.  

При этом синдроме сдавление происходит в результате 
сдавления тканей под собственным весом. В большинстве случаев нет 
выраженных гемодинамических расстройств, а функция почек 
страдает сравнительно мало. Пострадавших беспокоят боли в 
поврежденных конечностях, слабость, тошнота. Конечности имеют 
бледную окраску, со следами сдавления (вмятины). Отмечается 
ослабленная пульсация на периферических артериях поврежденных 
конечностей. Быстро развивается отек конечностей, они значительно 
увеличиваются в объеме, приобретают деревянистую плотность, 
пульсация сосудов исчезает в результате сдавления и спазма. 
Конечность становится холодной на ощупь. По мере нарастания отека 
состояние пострадавшего ухудшается. Появляются общая слабость, 
вялость, сонливость, бледность кожных покровов, тахикардия, 
артериальное давление падает до низких цифр. Пострадавшие 
ощущают значительную болезненность в суставах при попытках 
произвести движения. Одним из ранних симптомов раннего периода 
синдрома является олигоурия: количество мочи в течение первых 2 
суток снижается до 50-200 мл. при тяжелых формах иногда наступает 
анурия. Восстановление артериального давления не всегда приводит к 
увеличению диуреза. Моча имеет высокую плотность (1035 и выше), 
кислую реакцию и красную окраску, обусловленную выделением 
гемоглобина и миоглобина. К 3-му дню, к концу раннего периода, в 
результате лечения самочувствие больных значительно улучшается 
(светлый промежуток), стабилизируется гемодинамические 
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показатели; отек конечностей уменьшается. К сожалению, это 
улучшение субъективное. Диурез остается низким (50-100 мл). на 4-й 
день начинается формироваться клиническая картина второго периода 
заболевания. К 4-му дню снова появляются тошнота, рвота, общая 
слабость, вялость, заторможенность, апатия, признаки уремии. 
Возникают боли в пояснице, обусловленные растяжением фиброзной 
капсулы почки. В связи с этим иногда развивается картина острого 
живота. Нарастают симптомы выраженной почечной 
недостаточности. Появляется непрерывная рвота. Уровень мочевины в 
крови возрастает до 300-540 мг %, падает щелочной резерв крови. 
Ввиду нарастания уремии состояние больных постепенно ухудшается, 
наблюдается высокая гиперкалиемя. Смерть наступает на 8-12 сутки 
после травмы на фоне уремии. При правильном и своевременном 
лечении к 10-12 дню все явления почечной недостаточности 
постепенно стихают, и наступает поздний период.  

В позднем периоде на первый план выступают местные 
проявления синдрома сдавления, отек и боли в поврежденной 
конечности постепенно уменьшаются и к концу месяца полностью 
исчезают. Полного восстановления функции конечности обычно не 
бывает, что обусловлено повреждениями крупных нервных стволов и 
мышечной ткани. Со временем большая часть мышечных волокон 
гибнет, замещаясь соединительной тканью, что приводит к развитию 
атрофии, контрактур. В этом периоде наблюдаются тяжелые гнойные 
осложнения общего и местного характера. Лечение на этапах 
медицинской эвакуации. Первая помощь: после освобождения 
сдавленной конечности необходимо наложить жгут проксимальнее 
сдавления и туго забинтовать конечность для предупреждения отека. 
Желательно осуществить гипотермию конечности с использованием 
льда, снега, холодной воды. Эта мера очень важна, поскольку до 
известной степени предупреждает развитие массивной 
гиперкалиемии, понижает чувствительность тканей к гипоксии. 
Обязательны иммобилизация, введение обезболивающих и 
седативных средств. При малейшем сомнении в возможности быстрой 
доставки пострадавшего в лечебные учреждения необходимо после 
бинтования конечности и ее охлаждения, снять жгут, 
транспортировать пострадавшего без жгута, в противном случае 
реально омертвение конечности. Первая врачебная помощь. 
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Производят новокаиновую блокаду – 200-400 мл теплого 0.25 % 
раствора проксимальнее наложенного жгута, после чего жгут 
медленно снимают. Если жгут не был наложен, блокаду выполняют 
проксимальнее уровня сдавления. Полезнее в раствор новокаина 
ввести антибиотики широкого спектра действия. Также выполняют 
двустороннюю паранефральную блокаду по А.В. Вишневскому, 
вводят столбнячный анатоксин. Охлаждение конечности с тугим 
бинтованием следует продолжать. Вместо тугого бинтования показано 
использование пневматической шины для иммобилизации переломов. 
В этом случае будет одновременно осуществляться и равномерная 
компрессия конечности и иммобилизация. Вводят наркотики и 
антигистаминные препараты (2 % раствор пантопона 1 мл, 2 % 
раствор димедрола 2 мл), сердечно-сосудистые средства (2 мл 10 % 
раствора кофеина). Производится иммобилизация стандартными 
транспортными шинами. Дают щелочное питье (питьевая сода), 
горячий чай. Квалифицированная хирургическая помощь. Первичная 
хирургическая обработка раны. Борьба с ацидозом – введение 3-5 % 
раствора бикарбоната натрия в количестве 300-500 мл назначают 
большие дозы (15-25 г в день) цитрата натрия, обладающего 
способностью ощелачивать мочу, что препятствует образование 
миоглобиновых осадков. Показано также питье больших количеств 
щелочных растворов, применение высоких клизм с бикарбонатом 
натрия. Для уменьшения спазма сосудов коркового слоя почек 
целесообразны внутривенные капельные вливания 0.1 % раствора 
новокаина (300 мл). в течение суток вводят в вену до 4 л жидкости. 
Специализированная хирургическая помощь. Дальнейшее получение 
инфузионной терапии, новокаиновые блокады, коррекция обменных 
нарушений [1-3].  

Также производится полноценная хирургическая обработка 
раны, ампутация конечности по показаниям. Выполняется 
экстракорпоральная детоксикация – гемодиализ, плазмафферез, 
перитонеальный диализ. После ликвидации острой почечной 
недостаточности лечебные мероприятия должны быть направлены на 
быстрейшее восстановление функции поврежденных конечностей, 
борьбу с инфекционными осложнениями, профилактику контрактур. 
Производятся оперативные вмешательства: вскрытие флегмон, 
затеком, удаление некротических участков мышц. В дальнейшем 
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применяются физиотерапевтические процедуры и лечебная 
физкультура. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению основных 

психологических особенностей лиц пожилого возраста с 
когнитивными нарушениями, которые проявляются в повышенном 
уровне тревожности, изменениях в мнестической сфере, сужении 
объема внимания и нарушении его концентрации, снижении скорости 
переработки информации. 

Ключевые слова: когнитивные нарушения, когнитивные 
функции, лица пожилого возраста, нарушения памяти, пожилые 

 
Введение. Период поздней взрослости часто называют 

геронтогенезом или периодом старения. Большинство исследователей 
считают, что этот период в жизни человека начинается в 60 лет [1]. 

Поздняя взрослость или старость как психологический возраст 
– это заключительный период жизни человека, включающий в себя 
изменение позиции человека в обществе и играющий особую роль в 
системе жизненного цикла. 

Старость рассматривается как сложное биопсихосоциальное 
явление. Как биологический феномен, старость связана с 
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возрастанием уязвимости организма, увеличением вероятности 
смерти. Как социальное явление, старость обычно ассоциируется с 
выходом на пенсию, изменением социального статуса, возможной 
потерей важных социальных ролей, сужением социальных контактов. 
На психологическом уровне происходит осознание изменений в 
организме и социальной роли и более или менее успешное 
приспособление к ним [2]. 

Когнитивные нарушения – это снижение памяти, умственной 
работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с 
исходным уровнем (индивидуальной нормой) [3]. 

Проблема когнитивной недостаточности, нарастающей 
тяжести когнитивного дефицита, развивающейся на фоне старения – 
одна из центральных в современной медицине [4]. Среди когнитивных 
нарушений самыми распространенными в старческом возрасте 
являются нарушения памяти и внимания. До 70 % пожилых людей 
отмечают у себя снижение памяти по сравнению с молодым или 
средним возрастом. 

В ходе изменения структур головного мозга, происходящих в 
старческом возрасте, происходит изменение основных 
познавательных функций. Восприятие в старости становится менее 
четким, большое значение при расстройствах восприятия в старости 
имеет фактор сенсорной депривации. Для внимания характерно 
сужение объема, затруднение сосредоточения и переключаемости. 
Снижение функции внимания проявляется в еще одном 
распространенном явлении в старости – в рассеянности. В старости 
ухудшение может иметь место в любом виде памяти. Самые 
существенные возрастные изменения были обнаружены в 
долговременной памяти, а также дефицитарность оперативной 
(рабочей) памяти [5]. 

Цель исследования. Изучение психологических особенностей 
пациентов пожилого возраста с когнитивными нарушениями. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали шестьдесят 
три человека в возрасте от 60 до 80 лет: 32 из них – лица с 
когнитивными нарушениями (экспериментальная группа), остальные 
31 – пожилые без когнитивных нарушений (контрольная группа). В 
соответствии с целью исследования выбраны следующие 
психологические методы и методики: Монреальская шкала оценки 
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когнитивных функций (MoCА); Госпитальная шкала тревоги и 
депрессии HАDS. Для обработки полученных результатов был 
использован статистический анализ данных, применялся 
непараметрический критерий достоверности t Стьюдента. 

Результаты исследования. На основе проверки выборки по 
критерию Колмагорова-Смирнова можно сделать вывод, что 
распределение является нормальным.  

Госпитальная шкала тревоги и депрессии HАDS.  
Рассматривая с помощью такого диагностического 

инструмента как «Госпитальная шкала тревоги и депрессии HАDS» 
экспериментальную и контрольную группу, экспериментальная 
группа, которая в данном исследовании представлена пациентами 
пожилого возраста с когнитивными нарушениями, показывает более 
высокие средние значения как по шкале тревоги, так и по шкале 
депрессии.  

Пациенты пожилого возраста с когнитивными нарушениями 
обнаруживают более высокие средние результаты по шкале тревоги, 
составляющие 8,1, что соответствует субклиническому уровню 
выраженности тревоги. Тревожное расстройство характеризуется 
проявлениями внутреннего напряжения, неспособностью 
расслабиться и концентрироваться. Характерными являются 
постоянное внутреннее напряжение и повышенное потоотделение. 
Пациенты выявляют повышенную озабоченность во время 
выполнения повседневной работы и делают пессимистичные 
прогнозы, они, в большинстве случаев, с трудом засыпают. 
Результаты контрольной группы свидетельствуют о норме или же 
крайне слабой выраженности проявлений тревоги среди данной 
группы лиц, их средний результат, составляющий 6,5 статистически 
значимо ниже (p<0,05, t= -6,081), чем представленный в 
экспериментальной группе. Большинство представителей как 
контрольной, так и экспериментальной групп предъявляли жалобы на 
повышенное внутреннее напряжение, представители 
экспериментальной группы, кроме того, предъявляли жалобы на 
частую неусидчивость и внезапное чувство страха и паники. Данный 
результат свидетельствует о том, что люди, страдающие 
когнитивными нарушениями, выказывают больше жалоб и более 
выраженную симптоматику в отношении проявлений тревоги. 
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Средние показатели по шкале депрессии среди контрольной 
группы составили 5,8, что соответствует норме и говорит об 
отсутствии депрессивных проявлений или же крайне слабой их 
выраженности среди лиц, не имеющих когнитивной патологии. 
Показатели пациентов с когнитивными нарушениями составляют 6,9, 
данный показатель статистически значимо выше, чем средний 
показатель у контрольной группы (p<0,05, t= -3,714). Данный 
показатель является пограничным между субклинической депрессией 
и нормой и стремится к норме. Из чего можно сделать вывод, что 
несмотря на то, что у некоторых лиц показатель уровня депрессии 
повышен, средний уровень по выборке указывает скорее на 
нормальные значения и отсутствие депрессивной симптоматики.  

Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCА). 
Сравнительный анализ средних значений, полученных в методике 
«Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCА)» 
свидетельствует о значительно более выраженной степени 
когнитивных нарушений среди экспериментальной группы. 
Контрольная группа демонстрирует средний балл 27, данный балл 
указывает на отсутствие каких-либо когнитивных нарушений у 
представителей данной группы. Средний показатель среди 
экспериментальной группы статистически значимо выше (p<0,05, t= 
14,127) и в данном тесте составил 23,7 балла, что соответствует 
уровню умеренных когнитивных нарушений. Умеренные 
когнитивные нарушения, зачастую, отражаются в жалобах 
индивидуума и обращают на себя внимание окружающих; могут 
препятствовать наиболее сложным формам интеллектуальной 
активности. Для умеренных когнитивных нарушений характерно 
наличие жалоб пациента на повышенную утомляемость при 
выполнении умственной работы, снижение памяти, внимания или 
способности к обучению, которые не достигают степени деменции. 
При данных нарушениях может снижаться социальная активность 
человека, происходит ослабление интереса к внешнему миру, чаще 
всего в форме отказа от прежних увлечений и привычных форм 
досуга. Все навыки самообслуживания у людей с данной 
выраженностью когнитивных нарушений сохранны, равно как и 
критика к своему состоянию.  
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Выводы. Подводя итоги проведенному исследованию, можно 
утверждать, что у людей пожилого возраста с когнитивными 
нарушениями наблюдается повышенный уровень тревоги, 
характеризующийся проявлениями внутреннего напряжения, 
неспособностью расслабиться и концентрироваться, более 
выраженные когнитивные нарушения, соответствующие уровню 
умеренных когнитивных нарушений.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается образ 

политического лидера Германии – Ангелы Меркель, в российских 
СМИ. Большое место в работе занимает исследование различных 
стереотипов о немецком деятеле в прессе РФ. А также предпринятые 
«шаги» журналистов в создании достаточно объективной 
политической картины в информационном поле. В основной части 
статьи дается детальный разбор публикаций с оценочными 
суждениями о Меркель. В заключение кратко разбирается динамика 
подобных статей в соответствии с событиями на внешнеполитической 
арене. 
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политика, образ А. Меркель, российско-немецкий диалог 

 
На протяжении последних десятилетий информационное 

воздействие на общественно-политическую позицию россиян 
усиливается, изменяется отношение граждан к качеству 
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преподносимой информации. Исходя из этого, грамотно 
разработанная государственная информационная политика является 
сильнейшим инструментом в формировании мировоззрения 
общественности [1-5]. Но для ее реализации необходима хорошо 
построенная сеть средств массовой информации, которая обладает 
безоговорочным авторитетом, пользуется спросом у населения. 

В целом, информационная политика – это сфера 
жизнедеятельности людей, которая связана с воспроизводством, а 
также распространением значимой информации для общества и 
государства, удовлетворяющая их интересы и поддерживающая 
конструктивный диалог между ними. 

Для рассмотрения инструмента воздействия и влияния на 
общественное мнение мы остановимся на восприятии личности 
Ангелы Меркель как политика в российских СМИ. 

Российские журналисты весьма активно «эксплуатируют» 
фигуру канцлера в своих публикациях. Наиболее часто наши 
обозреватели в качестве наглядной иллюстрации своих мыслей в 
отношении Меркель отталкиваются от конкретных событий и её 
действий, обращают внимание на встречи различных уровней с 
участием последней и пытаются в разных ракурсах интерпретировать 
поведение и его целесообразность к различным ситуациям. Нельзя, 
конечно, сказать, что все «шаги» Меркель на внешнеполитической 
арене, которые она предпринимает, находят свое отражение в 
российских публикациях и информационных обзорах. Однако 
выборка материала за 2014-2016 года, предпринятая нами 
демонстрирует пристальное внимание и интерес по линии государства 
и общества к данной фигуре. 

В качестве источников, на основании которых мы можем 
проследить процесс формирования общественного мнения в России, 
нами были выбраны только информационные интернет порталы. 
Среди них – информационно-аналитические сайты «Политическая 
Россия», «Посольский приказ», на которых публикуются статьи не 
только журналистов «разной политической окраски», но и материалы 
некоторых ученых и общественных деятелей. Такая подборка 
свидетельствует о попытке создания в информационном поле 
достаточно объективной политической картины. Вторыми по 
информативности для нас стали – «Русская народная линия», «Конт», 
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«Спецназ России». Объединяет данные порталы общая 
информационная направленность на критику европейских политиков 
и защиту российских интересов. 

Обратимся непосредственно к образу Ангелы Меркель, 
который формируется на информационных порталах на современном 
этапе. 

Хотелось бы отметить, что, прежде всего, большинство 
журналистов в своих публикациях пытаются распознать мотивы 
политических решений и убеждений Меркель в различных стрессовых 
политический эпизодах, дать характеристику ее действиям через 
призму собственно германских, общеевропейских проблем и проблем, 
возникающих по линии – «ФРГ-РФ». При чем данные оценки весьма 
серьезно колеблются от собственно нейтральных до крайне 
негативных. 

Итак, достаточно подробное описание психологического 
портрета личности А. Меркель, можно найти у Евгения Радугина, 
популярного автора общественно-политического интернет журнала 
«Политическая Россия». Он выделяет такие черты характера канцлера 
ФРГ – неуверенность, спонтанность, двойственность поведения при 
принятии решения о вводе санкций против России в 2014 году. Он 
апеллирует к санкционной политике и ее итогам со стороны ЕС, в том 
числе, Германии. Также в качестве примера автор ссылается на 
российско-германские энергетические конфликты (Южный и 
Северный потоки) и пр. Примечательно, что, критикуя Меркель как 
политическую фигуру, Радугин обращается к авторитетной немецкой 
прессе и берет из нее весьма активно использовавшиеся там клише. 
Наиболее интересными из них, на наш взгляд, стали – «Королева 
тумана», «Тефлоновая королева тумана», «туманная королева» 
Евросоюза и пр.) [6, 7]. 

О дипломатическом успехе и эмоциональной выдержке 
Меркель размышляет Екатерина Лукина, автор статьи «Ангела 
Меркель: немецкий знак качества или волк в овечьей шкуре?». 
Специалист в области психологии анализирует событие декабря 2011 
года на саммите ЕС в Брюсселе и другие казусные инциденты 
политической жизни канцлера ФРГ, а также берет во внимания её 
непростые факты из биографии. Автор убежден в том, что 
«приверженность старым устоям, консерватизм и традиционность – 
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основа характера Ангелы Меркель» [5], утверждая, что Меркель одна 
из немногих современных политических лидеров, не пользующихся 
своим служебным положением, к тому же, она не старается «жить на 
широкую ногу». По психотипу Меркель «аналитик», как утверждает 
Е. Лукина, именно поэтому канцлер ФРГ – прекрасный дипломат: не 
поддается эмоциям, не переходит на личности в переговорах, «всегда 
стремится выйти сухой из воды и старательно выжидает момент, 
чтобы не ввязываться в словесные перепалки» [5]. Кстати, самое 
распространенное клише в адрес Меркель – «тефлоновая королева» 
автор объясняет, как раз этим ее умением выходить сухой из воды. 
Хладнокровие и «мраморное спокойствие» помогли выйти Меркель из 
непростой ситуации на саммите в ЕС в 2011 году, когда из-за 
несогласия премьер-министра Великобритании, Дэвида Кэмерон, 
подписать торговый договор, некоторые дипломаты повели себя 
скверно: президент Франции Николя Саркози «пролил на голову 
несчастного Кэмерона литры яда» [5], а также отказался пожать 
своему коллеге руку во время приветствия. В свою очередь Меркель 
удалось абстрагироваться от случившегося и сохранить превосходное 
политическое реноме. В совокупности Е. Лукина весьма объективно 
оценивает Меркель, как серьезную политическую фигуру, но в то же 
время предупреждает о том, что верить канцлеру ФРГ нужно до 
определенного момента. В целом автор составил краткий 
психологический портрет канцлера ФРГ, основанный на конкретных 
фактах. 

Немногие авторы в своих трудах постарались выделить общие 
черты политического лидера и личности Меркель, опираясь лишь на 
обзор конкретных событий и предпринятых решений канцлера. 
Некоторые же наоборот, обращаясь к критике Меркель, используют 
различные негативные, упрощенные, а часто и форме сплетен, клеше 
и стереотипы. 

К последним, можно отнести Ростислава Баталова, автора 
статьи «Европа, куда тебя ведёт «мамаша Меркель»!». Он выражает 
свое негодование, говоря о том, что Меркель «упивается своей 
благородной ролью спасителя» [2] по отношению к беженцам-
мигрантам из Ближнего Востока и Африки, которых она любезно сама 
же и пригласила 4 сентября 2015 года. Р. Баталов приписывает 
Меркель роль тривиального политического лидера, который «не умеет 
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думать исторически и стратегически, но авторитарен и влюблён во 
власть», а также «хорошо усвоивший только тактику политических 
игр и интриг, импортирует в Европу гражданскую войну из Ближнего 
Востока и Африки (основной поток беженцев – исламисты), которая 
закончится полным уничтожением европейского христианского 
континента и гибелью сотен миллионов людей» [2].  

Встреча 9 октября 2015 г. Ангелы Меркель с британским 
премьер-министром, Дэвидом Кэмерон, где по версии журналистов 
«The Times», канцлер ФРГ была слишком откровенна и рассказала 
много приватной эксклюзивной информации о Путине и России 
вообще также стала плодом обсуждения многих журналистов. Автор 
статей нескольких информационных порталов, Виктор Мартынюк, 
пытается достаточно объективно оценить сложившуюся ситуацию и в 
достаточно мягкой форме подчеркнуть: с одной стороны, «не совсем 
моральное поведение западных политических лидеров» [6], их 
политику двойных стандартов и факт того, что они готовы строго 
блюсти право на приватность своих высказываний, отказывая в 
таковой тем, кто в их «песочницу» не принят. С другой, автор 
пытается защитить канцлера ФРГ, ссылаясь на отсутствие подробной 
и официальной информации о заявлениях Меркель в отношении В.В. 
Путина.  

В то же время интересна позиция государственного интернет-
канала – «РИА Новости» по данному вопросу. На котором 
ограничились лишь констатацией очевидных событий и описанием 
тематики встречи двух политиков [3].  

Весьма многоговорящей показалась публицистам и сама 
биография Меркель. В ходе, тщательного разбора которой, 
использовались «громкие выражения» и неожиданные сравнения 
канцлера с противоречивыми политическими фигурами. 

Так, главный редактор газеты «Спецназ России», Павел 
Евдокимов, оперируя событиями жизненного пути канцлера ФРГ и 
курсом проводимой политики, дает весьма неоднозначную оценку в 
своей статье «Меркель. Убийца Германии». Автор приводит факты 
успехов и неудач политического курса канцлера ФРГ, начиная от 
анализа её первых шагов в политику и заканчивая обзором принятых 
решений Меркель по миграционному вопросу в начале 2016 года. 
Автор убежден, что Меркель осталась бы в памяти лучшим канцлером 
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ФРГ, не случись украинского конфликта, вмешаться в который ей 
было предрешено американским континентом. П. Евдокимов 
предполагает то, что у канцлера ФРГ нет доступа к информации о 
развитии глобальных процессов, «отсюда и полная растерянность в 
действиях, повторение одних и тех же фраз о санкциях и агрессии 
России. Отсюда и появившийся в последнее время отсутствующий 
взгляд, напоминающий взгляд Гитлера в конце войны, говорящий, что 
Меркель в растерянности – особенно теперь, когда приходится 
отвечать за кризис с беженцами» [4]. Констатируя факт давления 
США на принятие решений Меркель, автор ее называет «волком-
одиночкой», которого не принимают ни политическая, ни бизнес 
элиты Германии. Человек без политической харизмы за спиной, 
которого остается «уничтоженная Германия» – именно такую 
характеристику П. Евдокимов дает канцлеру ФРГ после разбора 
конкретных действий Меркель последних лет. 

Часто в основу публикаций ложатся второстепенные факты о 
жизни канцлера. Причем интересна характерная подача данных через 
политический разрез. Во время работы с материалом неоднократно 
встречалось обсуждение «старых немецких сплетен» – семьи 
будущего канцлера в контексте нерационального и недальновидного 
поведения. (Например, переезд из ФРГ в ГДР – такой поступок 
достоин «идиота или коммуниста» [5]). 

Еще одним ярким примером вышесказанного может 
послужить статья «Ангела Меркель – фрау резидент» политического 
обозревателя, Вадима Андрюхина. В которой он отмечает процесс 
становления Меркель агрессивным антироссийским политиком. Для 
подтверждения этого автор приводит в пример прямые обвинения 
заместителя главы фракции Левой партии в Бундестаге Cары 
Вагенкнехт в ходе её выступления 26 ноября 2014 года в том, что 
Меркель своей поддержкой нацистов на Украине «втягивает 
Германию в новый виток холодной войны с Россией» [1]. Автор 
прозвал Меркель «двойным агентом», утверждает о том, что канцлер 
ФРГ под влиянием США выстраивает свой политический курс, 
который иногда не в пользу самой Германии. В. Андрюхин убежден в 
том, что такое поведение политического лидера ФРГ в силу того, что 
Меркель шантажирует разведка США секретными фактами ее 
биографии.  



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

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

~ 246 ~ 

В целом, анализ информационного пространства, 
посвященного выдающейся политической личности ФРГ – Меркель, 
позволяет сделать вывод о том, что российские СМИ за последние 3 
года неоднозначно относятся к канцлеру, сетуют на иррациональное 
построение российско-германского диалога, непоследовательный 
политический курс в самой Германии, который подвергается влиянию 
внешних сил. 
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СЕКЦИЯ 13. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
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ст. преп., 
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», 

п. Персиановский 
 
Аннотация: Гармония и эстетика окружающей среды влияют 

не только на настроение человека, но и на его работоспособность, 
психологическое или даже физическое здоровье. Поэтому в 
современном, перенапряженном мире очень важно создать 
пространство, которое может стать «местом силы», отдыха и 
позаботиться о том, чтобы городские формы сохранили свои 
приятные природные очертания. Обе эти задачи решает ландшафтный 
дизайн.  

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, ландшафтная 
архитектура, Древние века, Средневековье, Эпоха Ренессанса, Петр 
Первый 

 
Концепция ландшафтного дизайна / дизайнера утвердилась 

только ближе к 19-20 веку. Хотя люди, занимающиеся организацией 
пространства, используя зеленые насаждения и декоративные 
элементы, существовали еще в глубокой древности.  

В России 17-19 веков таких людей называли «устроителями 
садов и парков». И то, что они делали, называлось «ландшафтным 
искусством». 

Так что же такое ландшафтный дизайн? Ландшафтный дизайн, 
ландшафтная архитектура – это искусство, которое находится на 
пересечении трех направлений: с одной стороны, архитектуры, 
строительства и дизайна (инженерный аспект), с другой стороны, 
ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей 
стороны, ландшафтный дизайн использует информацию из истории 
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(особенно из истории культуры) и философии. Кроме того, 
ландшафтным дизайном называют практические действия по 
озеленению и благоустройству территорий [1-4]. 

Историки не могут дать точный ответ сколько лет существе 
понятие ландшафтного дизайна. Если говорить о самом термине, то 
ему порядка 200 лет. 

А такое понятие, как» обустроить пространство вокруг своего 
дома, посадить деревья и растения», по мнению историков, 
существовало еще со времен возникновения сельского хозяйства. По 
разным данным, он появился около 9-13 тысяч лет назад. 

На самом деле история развития ландшафтного дизайна была 
параллельна истории развития человечества. Древний человек 
изначально был привязан к природе, потому что от взаимодействия с 
ней зависела его жизнь – он получал от нее пищу, одежду и жилье. 

По большей части прилегающие к дому территории были 
«оборудованы» огородами, грядками чисто утилитарного назначения 
– для получения пищи. 

Однако в нашем современном понимании ландшафтный 
дизайн – это все-таки не огород с помидорами. Это то, чем можно 
восхищаться. Это то, что доставляет эстетическое удовольствие. И, в 
конце концов, это то место, где можно расслабиться. 

Поэтому первые парковые зоны для эстетического созерцания, 
для удовольствия, для прогулок стали появляться тогда, когда 
появились первые богатые, знатные люди, то есть с началом 
рабовладельческого строя. И чем богаче был человек, тем больше и 
красивее были сады, окружавшие его владения. 

В каждой стране история ландшафтного дизайна развивалась 
своим путем. Существуют так стили как итальянский, французский и 
многие другие. Формирование каждого стиля не было случайным. 

Возникновению тех или иных стилей обусловлено такими 
факторами как: рельеф и климат той или иной страны. Например, 
регулярные парки на холмистой местности называются итальянскими, 
а на равнинной – французскими, сады с обилием цветов – 
голландскими и т.д. 

Древние века. Знаменитая Родина садов-египетская земля. 
Прекрасные сады украшали поместья фараонов, жрецов и знати. Они 
были устроены в классическом стиле, что означает обязательное 
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наличие водоемов, декоративных растений и зон, где можно 
отдохнуть. Нельзя не вспомнить висячие сады Семирамиды, которые 
располагались в Вавилоне. Их даже причисляют к семи Чудесам 
Света. 

Греческий ландшафтный дизайн отличался тем, что греки не 
хотели вмешиваться в природу и нарушать ее природную красоту. Но 
древние римляне, напротив, пытались как бы подчинить себе природу. 
Их сады характеризуются специально разработанными 
величественными композициями. состоятельные люди, которые могли 
себе позволить сделать такой сад, украшали его всевозможными 
строгими геометрическими фигурами и элементами. Именно здесь 
зародилась художественная стрижка кустарников и деревьев, которая 
называется «топиарий». 

Древние сады. Например, в Древнем Египте первые «сады 
наслаждений» появились у богатых жрецов. Их изображения, где они 
отдыхают в тени деревьев и наслаждаются вкусом фруктов, можно 
увидеть на древнеегипетских фресках. 

В садах жрецов выращивались различные виды цветов с 
изысканным ароматом, поверхность водоемов покрывали лотосы и 
нимфы. А в эпоху правления Клеопатры садовые розы стали 
выращивать чаще. 

Всем известны висячие сады Семирамиды в Вавилоне. Это 
сооружение состояло из 4 террас, возвышающихся друг над другом. 
Две нижние террасы были засажены деревьями, а верхние-
кустарниками и цветами. 

В Фивах, древнем городе Греции, в то время широко 
использовалась пергола. Это было такое «воздушное» сооружение, 
украшенное гроздьями винограда или других растений, которое 
тянулось по всей территории двора. А беседки были увиты разными 
видами роз. 

В Персии садово-парковое искусство начало развиваться 
благодаря созданию специальных парков наподобие современных 
заповедников, которые были густо заселены различными видами 
животных: кабанами, львами, парнокопытными. Но эти парки 
создавались не для защиты животных, а для охоты на них. 

А персы, чтобы обеспечить себе больший комфорт в процессе 
охоты, стали разбивать клумбы, цветущие газоны в парках, 
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устанавливать павильоны для отдыха и фонтаны. Именно в Персии 
появились первые аккуратно подстриженные живые изгороди, 
разделявшие парк на зоны с разными ландшафтами. 

В таких странах, как Китай и Япония, ландшафтное искусство 
зародилось в глубокой древности. Садовые стили в этих странах 
формировались под влиянием античных философий и древних 
религий, которые призывали к единству природы и человека. Сады 
Китая и Японии характеризуются миром, спокойствием и тишиной. У 
них должны быть водные объекты, беседки и камни. 

Сады Средневековья и Нового времени. Ренессанс – это пик в 
масштабе подъема топиарного искусства. Теперь подстриженные 
деревья украшают не только территории монастырей, но и дворцы, 
дома богатых людей, аллеи и парки. 

Живые изгороди являются неотъемлемой частью садов того 
времени, так же, как и одиноко стоящие правильно подстриженные 
деревья причудливой формы [2]. 

Ренессанс XIV-XVI веков стал своеобразным рубежом в 
становлении садово-паркового искусства. В парках той эпохи 
появилось обилие скульптур, были созданы целые скульптурные 
аллеи, высажены раскидистые деревья и высокие кустарники, созданы 
искусственные водоемы. 

В XVII веке в моде были классические регулярные парки с 
прямыми лентами многочисленных дорожек. Примерно в это же 
время в Европе разделились понятия сада и парка. Сады стали больше 
использоваться для уединения, отдыха. А парки стали местом 
проведения различных торжеств с большим количеством людей. В 
парках проходили театрализованные представления, концерты, 
зажигательные вечерние гуляния. 

К XVIII веку регулярная тенденция, модная тогда в Европе, 
сменилась пейзажной, пришедшей с Востока. Общественные парки 
стали ближе к природе. Маршруты тропинок в них были продуманы 
таким образом, чтобы сочетать места с самыми красивыми пейзажами. 

История ландшафтного дизайна в России. В России такая 
обрезка деревьев стала вводиться при Петре I, который старался во 
всем подражать Европе. 
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Он приказал послать за границу Садовников, чтобы они 
научились делать красивые, замысловатые фигуры из кустов и 
деревьев. 

Но растения, которые использовались для этой цели в Европе, 
не приспособились к холодам русской зимы. Поэтому их пришлось 
заменить такими растениями, как ель, рябина, можжевельник, липа и 
др. [1]. 

В XVII веке в России появились парки развлечений и 
ботанические оранжереи. Особой популярностью пользовались 
лабиринтные парки, дорожки которых были разделены высокой 
живой изгородью. А вскоре клумбы с душистыми цветами сменились 
клумбами с луковичными растениями: нарциссами, тюльпанами, 
гиацинтами – своеобразный привет из дружественной Голландии. 

Современный ландшафтный дизайн. Надо сказать, что смена 
направлений, стилей ни в одной стране никогда не происходила 
спонтанно. Стили, казалось, наслаивались друг на друга, новые 
тенденции постепенно вытесняли старые. В частности, это наслоение 
заметно в период XIX века. 

Двадцатый век внес серьезные изменения не только в историю 
ландшафтного дизайна, но и в садовую архитектуру. Появились новые 
очаровательные здания, благодаря которым граница между домашним 
интерьером и садовым ландшафтом стала почти незаметной. 

Сегодня в мире существуют сады любого направления и стиля. 
Нет абсолютного преобладания того или иного стиля. Более того, 
приветствуется смешение нескольких стилей и использование 
некоторых элементов творческой обработки. 

Однако история развития садово-паркового искусства на этом 
не остановилась, оно совершенствуется и по сей день. Потому что 
люди постоянно придумывают какие-то новые идеи. 
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Аннотация: В работе подымается вопрос по оценки 

техническое состояние железобетонных конструкций, обеспечения их 
требуемой надежности и долговечности. Определения 
прогнозируемого времени коррозийного состояния бетона и стальной 
арматуры с учетом технического состояния железобетонного элемента 
для предупреждения возникновения аварийных ситуаций в процессе 
эксплуатации мостовых конструкций. Комплексным методом оценки 
исследуется техническое состояние железобетонных элементов 
пролетных строений эксплуатирующийся длительные сроки в 
различных атмосферных условиях. Исследования проводятся для 
определения зависимости технического состояния железобетонных 
элементов для классов бетона по прочности на сжатие при различной 
толщине защитного слоя бетона. Полученные зависимости позволят 
прогнозировать время наступления критических повреждений 
железобетонных конструкций моста в различных условиях 
эксплуатации. 

Ключевые слова: мостовые элементы, железобетонные 
конструкции, степень карбонизации, защитный слой, коррозия, 
стальная арматура, срок эксплуатации 
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Основную долю конструкций зданий и сооружений, 

эксплуатируемых в настоящее время, составляют железобетонные 
конструкции (ЖБК) различных типов. Мостовые сооружения, являясь 
первоочередными элементами на сети дорог Белоруссии, в процессе 
эксплуатации должны эффективно и качественно удовлетворять 
условиям бесперебойного и безопасного движения транспортных 
средств с расчетными скоростями и нагрузками в течение заданного 
срока эксплуатации. 

К наиболее опасным процессам, влияющим на долговечность 
железобетонных мостовых сооружений, относят карбонизацию 
защитного слоя бетона и проникновение хлоридов.  

Показатель СК (степень карбонизации) понятие, предложенное 
для более объективной оценки карбонизации в любом сечении бетона, 
является величиной, определяющей процент гидрокиси кальция и 
гидратированных клинкерных материалов, перешедших в карбонаты 
на разной глубине бетона [1, 2]. 

Система расчетно-экспериментальной зависимости изменения 
во времени СК для различных эксплуатационных сред имеет общий 
вид [3, с. 70]. 

Для определения прогнозируемого времени коррозийного 
состояния бетона и стальной арматуры с учетом технического 
состояния железобетонного элемента пролета моста, с толщиной 
защитного слоя от 3 до 5 см., зависимость имеет следующий вид: 

𝐶𝐾(𝑙, 𝑡) =
𝛼 + 𝛼 + 𝛼 ∙ √𝑡 ∙ 𝑒

.
.

.

𝛼 ∙ 𝛼
 , 

(1) 

где С – гарантированная прочность бетона на сжатие, Мпа; 
СК – степень карбонизации, %; 
α3 – коэффициент; 
α – степень гидратации цемента, %. 

𝛼 = 60𝑋 − (1,65𝑋) ∙ 𝑒 . , (2) 
α = 𝛼 [1 + 0,21 ∙ 𝑙𝑔 ∙ 𝜏(𝑋 − 0,63)(𝜑 − 0,6)], (3) 

где 𝛼  – степень гидратации цемента в возрасте 28 суток твердения, 
%.; 
X – среднее относительное водосодержание цементного теста, 1,25; 
τ – время твердения цементного камня (бетона), годы; 
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φ – относительная влажность воздуха,0,7(для открытой атмосферы). 
По формулам (2, 3) получаем следующие значения (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Степень гидратации цемента относительно времени 
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

25,9
0 

56,0
1 

65,0
7 

70,3
7 

74,1
3 

77,0
5 

79,4
3 

81,4
5 

83,1
9 

84,7
3 

86,1
1 

 
На основание формулы 1 и таблицы 1 получаем регрессивные 

зависимости для определения времени относительно критериев 
технического состояния железобетонных элементов моста (рис. 1).  

Данные зависимости покажут техническую оценку ЖБЭ 
разработанную для элементов и конструкций [4] по результатам 
обследований при использовании методов рН- и карбометрии с 
оценкой состояния стальной арматуры от значения физико-
химических показателей цементно-песчаной фракции бетона 
защитного слоя. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная зависимость технического состояния 

железобетонных элементов для классов бетона по прочности на 
сжатие С25/30 – С30/37 при толщине защитного слоя: а) 30 мм; б) 40 

мм 
 
Анализируя полученные результаты видно, что коррозийное 

состояние бетона и стальной арматуры начинает деградировать с 
высокой степенью интенсивности. Начинает появляться IV степень 
карбонизации бетона, с потерей им защитных свойств по отношению 
к стальной арматуре. Возникает сплошная коррозия стальной 
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арматуры глубиной до 1,60 мм на большинстве участках с 
уменьшением поперечного сечения диаметра арматуры 35-40 %.  

Интенсивность раскрытия трещин в местах расположения 
рабочей арматуры, отслаивание защитного слоя на многочисленных 
участках, его частичное разрушение с оголением стальной арматуры. 
Общее техническое состояние будет оцениваться как 
неудовлетворительное с рекомендациями по необходимости срочного 
проведения комплекса работ по восстановлению целостности и 
несущей способности ЖБЭ и ЖБК. 

Полученные зависимости позволяют прогнозировать время 
наступления критических повреждений ЖБЭ и ЖБК из бетонов 
различных классов по прочности, эксплуатирующийся при разных 
атмосферных условиях в зависимости от толщины защитного слоя. 
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