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Наука и инновации

УДК 33.2964
ПОРЯДОК УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И
ЗАКАЗЧИКАМИ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Егорова Елена Николаевна
к.э.н, доцент
Оренбургский государственный университет
г. Оренбург, РФ
Неотъемлемая и обязательная часть бухгалтерского учета торговой организации – это учет расчетов с покупателями и заказчиками, которые являются ее контрагентами, так как они совершают определенные действия
в пользу организации: приобретают продукцию, выполняют различные работы или оказывают услуги, которые приводят к возникновению расчетов,
связанных с выполнением данных действий [1].
Для учета расчетов с покупателями и заказчиками в организациях используется активно-пассивный счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». На данном счете отражается задолженность покупателей и заказчиков за проданную готовую продукцию [4].
Для удобства организации торговли при расчетах с покупателями и заказчиками в бухгалтерском учете используются следующие субсчета:
– 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
– 62.02 «Расчеты по авансам полученным».
По данному счету формируется информация о задолженности покупателей и заказчиков за проданные (отгруженные) товары, работы, услуги,
основные средства и прочее имущество, право собственности, на которое
перешло к покупателям согласно договорам купли – продажи или поставки. По этому счету также отражаются суммы полученных авансов и предварительной оплаты от контрагентов. При отгрузке продукции покупателям и предъявлении ими расчетных документов (счетов – фактур, товарнотранспортных накладных) в учете организации показывается образование
дебиторской задолженности в сумме стоимости проданной продукции по
продажным ценам, включая НДС, причитающийся к получению от покупателей [5].
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Рассмотрим порядок учета дебиторской задолженности на примере торговой организации ООО «Ника». 26 августа 2019 г. на основании договора
поставки от 15.02.2018 г., ООО «Ника» отгрузило товары ООО «Мой мир»
на сумму 14 976 р., НДС 20 % – 2 496 р., Документом, подтверждающим
факт свершения сделки является универсальный передаточный документ №
499 от 07.08.2019 г. Договором предусмотрено, что покупатель оплачивает
товары после отгрузки.
Бухгалтерские проводки, отраженные в учете ООО «Ника» представлены
в табл.1.
Таблица 1
Бухгалтерские проводки по учету расчетов с покупателем в ООО «Ника»
Содержание факта
хозяйственной жизни

Отражена выручка от
продажи товаров
Списана себестоимость
товаров
Начислен НДС с
реализуемых товаров
От ООО «Мой мир» на
расчетный счет поступила
оплата за товары
Отражена прибыль от
поставки товаров

Документ

Универсальный
передаточный документ
Калькуляция
себестоимости
Передаточный документ
Банковская выписка
Универсальный
передаточный
документ, калькуляция
себестоимости

Дебет

Кредит Сумма, р.

62.01

90.1

14 976

90.2

41

8 690

90.3

68.2

2 496

51

62.01

14 976

90.9

99

3 790

Субсчет 62.02 «Расчеты по авансам полученным» используется в ООО
«Ника» тогда, когда покупатель оплачивает товар заранее и перечисляет
аванс. С полученных авансов начисляется НДС. Далее при передаче покупателю товаров, работ или услуг НДС начисляется еще раз, уже с выручки.
Начисленная сумма НДС с аванса полученного восстанавливается, затем делается проводка по зачету аванса.
Например, 3 сентября 2019 г. на основании договора поставки от
20.11.2017 г., ООО «Ника» отгрузило товары ООО «Радуга» на сумму 10 260
р., НДС 20 % – 1 710 р., Документом, подтверждающим факт свершения
сделки является универсальный передаточный документ № 558 от 03.09.2019
г. Договором предусмотрена предоплата.
Бухгалтерские проводки, отраженные в учете ООО «Ника» представлены
в табл. 2.
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Таблица 2
Бухгалтерские проводки по учету расчетов с покупателем
в ООО «Ника»
Содержание факта
хозяйственной
жизни
От ООО «Радуга»
поступил аванс по
договору поставки на
расчетный счет
Начислен НДС с
аванса полученного
Восстановлен НДС,
начисленный с аванса

Документ

Дебет

Кредит

Сумма,
р.

Банковская выписка

51

62.02

10 260

Банковская выписка

76/Авансы
полученные
68/НДС

68.2

1 710

76/Авансы
полученные

1 710

62.01

90.1

10 260

62.02

62.01

10 260

90.3

68.2

1 710

Банковская выписка,
универсальный
передаточный
документ
Отражена выручка
Универсальный
от поставки
передаточный
канцелярских товаров документ
ООО «Радуга»
Зачтен аванс,
Банковская выписка,
полученный от ООО универсальный
«Радуга»
передаточный
документ
Начислен НДС для
перечисления в
бюджет

Торговые организации в процессе учета расчетов с покупателями и заказчиками списывает безнадежную дебиторскую задолженность в соответствии
с Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации» за счет резерва по сомнительным долгам. Согласно плану счетов финансово-хозяйственной деятельности, пункта
70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, учет резерва по сомнительным долгам ведется на счете 63 «Резервы по
сомнительным долгам» [5].
Согласно п. 11 Приказа Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от
06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» использовать резерв можно только в пределах
зарезервированных сумм. Если в течение года сумма расходов на списание
задолженности превысит размер созданного резерва, разницу отражается в
составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» [2].
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Задолженность становится безнадежной, когда невозможно получить
деньги с должника. Это происходит когда: истек трехгодичный срок давности, компания-должник ликвидировалась, организацию сняли с учета
ЕГРЮЛ, должник обанкротился и закрыто исполнительное производство
по должнику.
Условно, списание безнадежного долга состоит из трех этапов:
-- подготовительный – проверка документов;
-- основной – приказ на списание;
-- заключительный – оформление бухгалтерской справки, списание долга
в расходы и закрытие проводками. Рассмотрим на примере порядок списания дебиторской задолженности в ООО «Ника».
В апреле 2016 года между ООО «Ника» и ООО «Восток» заключен договор поставки канцелярских товаров. Согласно договору, ООО «Ника» отгружает ООО «Восток» партию канцелярских товаров на сумму 124 380
р., оплата за которые должна поступить в срок 20-ти дней после отгрузки.
Фактически были осуществлены следующие операции по отгрузке и
оплате канцелярских товаров:
– 03.04.2016 г. ООО «Ника» отгрузило ООО «Восток» партию товара в
полном объеме;
– в срок до 24.04.2016 г. от ООО «Восток» не поступила оплата за канцелярские товары;
– 12.05.2016 г. ООО «Восток» частично погасило задолженность в сумме
64 140 р.;
– по состоянию на 31.12.2016 г. остаток долга не был погашен ООО «Восток».
В связи с нарушением условий договора со стороны ООО «Восток», а
также истечения трех лет образования долга, руководством ООО «Ника»
было принято решение о признании задолженности ООО «Восток» сомнительной, в связи, с чем под сумму долга был сформирован резерв.
Бухгалтерские проводки по учету создания резерва в ООО «Ника» и
списания безнадежного долга покупателя ООО «Восток», представлены в
табл.3.
В ООО «Ника» задолженность покупателей и заказчиков списывают с
бухгалтерского баланса, но сумму оставляют на забалансовом счете 007.
Списанная дебиторская задолженность не облагается налогами.
Отношения с покупателями и заказчиками, являются неотъемлемой
частью задач управленческого и бухгалтерского учета. Это обязывает
контролировать расчёт достоверной информации учёта дебиторской и
кредиторской задолженности, имеющий большое значение для сумм балансовых остатков в период оборачиваемости финансового состояния организации.
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Таблица 3
Бухгалтерские проводки по учету списания безнадежной дебиторской
задолженности в ООО «Ника»
Содержание факта
хозяйственной жизни
Отражена сумма резерва,
сформированная под
задолженность ООО
«Восток» в связи с
нарушением сроков оплаты
по договору
Учтен ОНА (отложенный
налоговый актив)
От ООО «Восток»
поступила частичная сумма
в счет погашения долга по
отгруженным канцелярским
товарам
Сумма резерва, ранее
сформированная, частично
уменьшена
Сумма ОНА, начисленного
ранее, уменьшена в связи с
уменьшением суммы резерва
Восстановлена сумма
резерва, равная сумме
непогашенного долга ООО
«Восток»
Отражена сумма
ОНА, погашенного в
связи с отражением
восстановленного резерва
Отражена сумма резерва,
сформированная под
задолженность ООО
«Восток», непогашенную по
итогам 2019 г.
Учтен ОНА от суммы
долга, непогашенного ООО
«Восток» по итогам 2019 г.

Документ
Приказ на списание,
бухгалтерская
справка-расчет,
договор поставки,
ведомость дебиторской
задолженности
Бухгалтерская справкарасчет

Дебет Кредит

Сумма,
р.

91.2

63

124 380

09

68.04

24 876

Банковская выписка

51

62 .02

64 140

Бухгалтерская справкарасчет, банковская
выписка

63

91.1

64 140

68.04

09

12 828

63

91.1

60 240

68.04

09

12 828

91.2

63

60 240

09

68.04

12 048

Бухгалтерская справкарасчет

Система внутреннего контроля за операциями с покупателями и заказчиками включает формирование политики по управлению задолженностью, а
также мониторинг дебиторской задолженности.
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Основными процедурами контроля за расчетами с покупателями и заказчиками являются:
- регулярное отслеживание изменения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и проведение ее анализа, чтобы своевременно выявить просроченную задолженность и прибегнуть к процедуре создания
резервов по сомнительным долгам, либо выявить безнадежную задолженность и своевременно списать ее в соответствии с нормативным регулированием. Такой анализ должен проводиться на основании инвентаризации
дебиторской задолженности, что позволит заблаговременно выявить задолженность, которая находится в зоне риска [6]. Поэтому для улучшения
качества дебиторской задолженности следует проводить ее на регулярной
основе. Однако инвентаризация взаиморасчетов является достаточно трудозатратной процедурой и для ее упрощения в настоящее время практикуется автоматическая дифференциация дебиторской задолженности по
срокам. Сначала всю дебиторскую задолженность, хранящуюся на счете 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками», следует подразделить по срокам
погашения, далее подразумевается введение дополнительных субсчетов
представленных в табл.4.
Таблица 4
Дополнительные субсчета к счету 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками»
Предлагаемые
субсчета
62.03
62.04
62.05
62.06

Наименование счета (субсчета)
Расчеты с отсрочкой платежа на срок до 90 дней в рублях
Расчеты с отсрочкой платежа на срок до 90 дней в валюте
Расчеты с отсрочкой платежа на срок более 90 дней в рублях
Расчеты с отсрочкой платежа на срок более 90 дней в валюте

Такое строение аналитики в предлагаемой структуре субсчетов к счету
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» позволит обеспечить получение
детальной информации о состоянии расчетов с каждым покупателем, в разрезе отдельного контракта. Кроме этого, следует учесть, что товары, которые
отгружены, до момента погашения долга будут учитываться у торговой организации в качестве залога (то есть гарантий оплаты) на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», с последующим списанием
при поступлении оплаты от покупателя. Пример отражения хозяйственных
операций с применением предложенных субсчетов в ООО «Ника» приведен
в табл. 5.
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Таблица 5
Предлагаемая корреспонденция счетов при отражении расчетов
с покупателями с отсрочкой платежа в ООО «Ника»
Содержание факта хозяйственной жизни
12.05.2019 г.
Отражена задолженность покупателя за
отгруженные товары (продукцию) с отсрочкой
платежа на два месяца
Учтена стоимость проданной продукции в залоге
Списана себестоимость товаров
05.07.2019 г.
Получены денежные средства от ООО «Орбита»
Списана стоимость залогового имущества

Дебет

Кредит

Сумма, р.

62.03

90.1

22 750

008
90.02

41

22 750
11 260

62.03
008

22 750
22 750

51

В представленном примере рассмотрена ситуация когда за отсрочку покупатель не платит проценты. Если при расчетах между сторонами есть договоренность об уплате процентов за предоставление отсрочки, то в учете
продавца ООО «Ника» отражение выручки от продажи будет иметь некоторые особенности.
Согласно п. 6.2 Приказа Минфина России от 06.05.1999 № 32н (ред. от
06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99», проценты за отсрочку являются частью выручки
от оказанных услуг, выполненных работ [3]. Поэтому, целесообразно вести
учет полученного дохода, используя дополнительную аналитику к счету 90
«Продажи» субсчет 01 «Выручка» в части субсчетов второго порядка:
– субсчет 01 «Выручка от продаж с отсрочкой»;
– субсчет 02 «Проценты по отсрочке».
Использование предложенной структуры счета 90 «Продажи» позволит
формировать полную детальную информацию о составе выручки (доходе),
которую получает организация от оптовой продажи товаров, в том числе за
счет предоставленной покупателям отсрочки. Использование такой формы
расчетов (предоставление отсрочки с начислением за это процентов) обязывает организацию вести постоянный контроль задолженности каждого покупателя и заказчика, включая контроль оплаты ими процентов. Для этого
у организации-продавца должна быть вся необходимая оперативная информация. Получение такой информации можно обеспечить путем открытия
дополнительных счетов второго порядка к предложенным субсчетам счета
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» аналитических счетов: «сумма
долга по договору», «проценты по договору»:
– 62.03.01«Сумма долга по договору»;
– 62.03.02 «Проценты по договору». Пример бухгалтерских проводок по
отражению операций с уплатой процентов представлен в табл. 6.
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Таблица 6
Отражение расчетных операций с заказчиками с предоставлением
отсрочки с процентами в ООО «Ника»
Содержание факта хозяйственной жизни
1
20.10.19 г.
Отражена задолженность покупателя за отгруженные
товары с отсрочкой оплаты на три месяца
Списана себестоимость проданных товаров
Учтена стоимость проданных товаров в залоге
30.10.19 г.
Начислены проценты за отсрочку за октябрь
Получены на расчетный счет проценты за октябрь
Досрочно поступила оплата от ООО «Тунис» за
проданные товары
07.11.19 г.
Начислены проценты по отсрочке платежа за ноябрь
Получены проценты за ноябрь от ООО «Тунис»
Списана стоимость залогового имущества

Дебет
2

Кредит Сумма, р.
3
4

62.03.01 90.01.01
90.02
008

41

62.03.02 90.01.02
51
62.03.02
51

30 380
12 229
30 380
1 519
1 519

62.03.02

30 380

62.03.02 90.01.02
51
62.03.02
008

607,6
607,6
30 380

Внедрение автоматизированной системы управления дебиторской задолженностью покупателей может быть рассмотрено как продолжение и
увеличение роли моделирования данных показателей. Стоит также отметить, что хорошо и грамотно простроенная система управления расчетов с
покупателями и заказчиками теряет свои преимущества в том случае, если
она не подкреплена любым подходящим средством автоматизации, которая
позволяет быстро получать информацию и принимать решения.
Автоматизацию системы управления дебиторской задолженностью
покупателей и заказчиков необходимо направить на увеличение актуальности и оперативности информации, улучшение ее доступности для всех
участников процесса и точности отражения информации по различным
подгруппам контрагентов. Так, к примеру, относительно контрагентов
ООО «Ника», в программе может быть создана база дебиторов, которая будет иметь следующий вид табл.7:
Таблица 7
База дебиторов ООО «Ника»
Код дебитора
00000001
00000002
00000003

Дебитор
ООО «Фарм»
ООО «Успех»
ООО «Глория»

Дата начала сотрудничества
15.07.2017 г.
24.11.2016 г.
26.04.2018 г.
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Следующим способом улучшения состояния расчетов с покупателями и
заказчиками торговых организаций является предоставление льготных условий работы с контрагентами. Для этого может быть создана база, содержащая информацию о датах заключения договоров, договорной стоимости,
датах отгрузки и льготных условиях. В табл. 8 представлен пример такой
автоматизированной базы контрагентов на примере ООО «Ника».
Таблица 8
База дебиторов ООО «Ника», имеющих льготы
Номер договора
393-Т-001
395-И-092
395-И-095

Дата договора
27.05.2019 г.
12.07.2019 г.
25.09.2019 г.

Стоимость, р. Дата отгрузки
16 409
06.06.2019
28 560
22.07.2019
36 710
26.09.2019

Скидка
5%
3%
6%

Данная мера позволит ООО «Ника» учитывать дату признания дебиторской задолженности, условия отгрузки по каждому контрагенту, а также срок
исполнения обязательств данного предприятия. Использование факторинга
как источника финансирования деятельности торговых организаций.
Факторинг – это покупка банком денежных требований поставщика к
покупателю и их инкассация за определенное вознаграждение. Суть факторинга состоит в том, что банк покупает у своих клиентов их платежные требования к покупателям на условиях немедленной оплаты части стоимости
(процента финансирования) отфактурованнных поставок и оплаты остальной части, за вычетом комиссионного вознаграждения и процентов за кредит
в строго установленных сроки. Его использование обеспечивает постоянное
наличие оборотных средств для финансирования текущей деятельности
предприятия [6].
Договор факторинга представляет собой усложненный вариант классической уступки прав (требований) – цессии. Вместе с тем, факторинг как
правило рассчитан на длительные правоотношения сторон и предполагает
уступку всех денежных требований из договора поставки, в том числе требований, которые возникнут из будущих отгрузок товара или оказаний услуг.
В качестве факторинговой организации рассмотрим сотрудничество ООО
«Ника» с банком ПАО «НИКО-БАНК».
ПАО «НИКО-БАНК» предоставляет факторинг на следующих условиях:
– устойчивое финансовое положение клиента;
– размер лимита факторинга определяется в индивидуальном порядке;
– договор поставки товаров или оказания услуг предусматривает безналичную форму расчетов с отсрочкой платежа;
– сотрудничество поставщика и дебитора должно осуществляться на условиях систематичности поставок и иметь долгосрочную перспективу;
– срок до 12 месяцев.
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Факторинг с правом регресса является наиболее востребованным видом
факторинга в ПАО «НИКО-БАНК», в рамках которого ООО «Ника», отгрузив товар и предоставив в банк отгрузочные документы, незамедлительно
получает финансирование в размере до 100% от суммы поставки. Оставшуюся сумму за вычетом комиссионного вознаграждения банк перечисляет на
счет поставщика после того, как покупатель расплатится за товар.
Далее необходимо рассмотреть конкретную ситуацию, в которой необходимо определить окончательную сумму, требуемую для оплаты оказанных
ПАО «НИКО-БАНК» факторинговых услуг.
Выручка ООО «Ника» от продаж товаров в кредит за 1 год составляет 10 000
000 р. Средний срок погашения клиентами задолженностей – 60 дней. Торговой организации требуется привлечь дополнительное финансирование и повысить показатели оборота продукции. Она обращается в ПАО «НИКО-БАНК»,
который предлагает следующие условия факторингового обслуживания:
-- авансовый платеж – 70 % от общей суммы счетов-фактур;
-- процентная ставка за аванс – 15 % годовых;
-- остаточная сумма – 30 % при получении своевременной оплаты от дебитора;
-- комиссия за работу факторинговой организации – 3 % от годовой выручки.
Для начала необходимо оценить средний объем продаж ООО «Ника» за 1
день. Для этого следует воспользоваться простой формулой: годовая выручка: 365 дней. Итоговая сумма – 16 000 000 : 365 = 43 836 р. в день.
Далее рассчитывается средний остаток по дебиторским задолженностям
покупателей. Воспользовавшейся формулой: средний период оплаты счетов-фактур × среднедневной объем продаж». Получим 60 ×43 836 = 2 630
160 р. в день. Расходы на факторинг ООО «Ника» рассчитываются с учетом
следующих пунктов:
-- комиссия (3 %). Сумма оплаты услуг факторинговой организации составит 16 000 000 × 0,03 = 480 000 р.;
-- проценты за использование аванса (15 %).Среднегодовой размер первичного платежа составит 2 630 160× 0,7 = 1 841 112 р., а расходы на выплату
процентов по нему –1 841 112× 0,15 = 276 167 р.
Таким образом, общая сумма расходов на оплату услуг факторинговой
организации – 480 000 + 276 167 = 756 167 р., что составит 756 167 : 1 841
112× 100% = 41 %.
Подобный процент быстро окупится за счет своевременного получения
требуемых по платежным документам сумм, которые сразу же можно ввести
в оборот и использовать для закупки или производства новых товаров с последующей их реализацией. Благодаря этому исключены простои в деятельности ООО «Ника», просрочка налоговых платежей и возникновение других
факторов, отрицательно влияющих на работу торговой организации.
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Безусловное преимущество факторингового обслуживания заключается
в том, что банк оказывает комплекс услуг торговым организациям в обмен на
уступку дебиторской задолженности. ООО «Ника», отгрузив товар покупателю уступает возникшую дебиторскую задолженность банку и получает денежные средства. Воспользовавшись факторингом, ООО «Ника», получает
финансирование незамедлительно после отгрузки товара и предоставления в
банк документов, подтверждающих отгрузку товара, существенно сокращая
при этом временной разрыв между отгрузкой и оплатой.
Далее рассмотрим пример учёта услуг факторинга в ООО «Ника».
ООО «Ника»15.06.2019 г. отгрузило покупателю ООО «Бриз», (который
гарантировал оплату в течение следующих двух месяцев) товары на сумму
450 000 р. (НДС 20 % –75 000 р.). ООО «Ника» заключило с ПАО «НИКОБАНК» соглашение на услугу факторинга и передало дебиторскую задолженность покупателя. По договору банк выплачивает сразу 90% от суммы
задолженности, а остальные деньги после оплаты покупателя. Комиссия составляет 3% от всей суммы. Бухгалтерские проводки, отраженные в учете
ООО «Ника» представлены в табл. 9.
Таблица 9
Бухгалтерские проводки по учету факторинговых операций в ООО «Ника»
Содержание факта
хозяйственной жизни
Отражена задолженность ООО
«Бриз»
Начислен НДС от реализации
товаров
Списание отгруженных товаров
Дебиторская задолженность
ООО «Бриз »передана ПАО
«НИКО-БАНК»
Списание задолженности
покупателя ООО «Бриз»
Получена оплата за товары в
размере 90% ПАО «НИКОБАНК»
Комиссия ПАО «НИКО-БАНК»
НДС по комиссии
НДС принят к вычету
Получены от ПАО «НИКОБАНК» остатки задолженности
за товары минусом комиссия
банка
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Документ

Дебет

Кредит

Сумма, р.

Товарная накладная

62

90.01.1

450 000

Товарная накладная

90.3

68.02

75 000

Товарная накладная
Договор факторинга,
товарная накладная,
бухгалтерская справка

90.2.1

41.1

210 000

76

91.1

450 000

Бухгалтерская справка

91.2

62

450 000

51

76

405 000

91.2

76

13 500

19.03
68.02

76
19.03

2 250
2 250

51

76

31 500

Выписка банка
Акт выполненных работ,
счет-фактура
Счет-фактура
Счет-фактура
Выписка банка

Наука и инновации
Предлагаемый финансовый инструмент – применение факторинга как
средства совершенствования учета расчетов с покупателями и заказчиками,
позволит торговым организациям повысить ликвидность дебиторской задолженности, застраховать риски, связанные с предоставлением длительной
отсрочки платежа покупателям. Организации получат возможность детально
планировать свои денежные потоки независимо от платежной дисциплины
покупателей. Обеспечивая организацию реальными денежными средствами,
факторинг позволяет сосредоточиться на основной деятельности, и вследствие увеличения доходности.
Таким образом, торговые организации при использовании вышеназванных мероприятий улучшат учет расчетов с покупателями и заказчиками, что
в свою очередь снизят вероятность возникновения угроз финансовой устойчивости организации.
Список литературы
1. О бухгалтерском учете РФ [Электронный ресурс].: федер. закон от
06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва :
Консультант Плюс, 1997-2018. – Режим доступа : http://www.consultant.ru.
– 27.01.2020.
2. Расходы организации [Электронный ресурс].: положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 : приказ Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н //
КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – Москва : Консультант Плюс, 1997-2018. –
Режим доступа : http://www.consultant.ru. – 27.01.2020.
3. Доходы организации [Электронный ресурс].: положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 : приказ Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 32н //
КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – Москва : Консультант Плюс, 1997-2018. –
Режим доступа : http://www.consultant.ru. – 27.01.2020.
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению [Электронный
ресурс].: приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика
и информатика». – Москва : Консультант Плюс, 1997-2018. – Режим доступа :
http://www.consultant.ru. – 26.01.2020.
5. Ракитина А. Примеры создания и корректировки резерва по сомнительным долгам / А. Ракитина // Финансовый директор.– 2019.–№1 (193).– С.56-62.
6. Сутягин В. Ю. Дебиторская задолженность: учет, анализ, оценка и
управление / В. Ю. Сутягин, М. В. Беспалов. – М.:ИНФРА-М, 2017.– 216 с.

19

Наука и инновации

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ РЕЧНОГО КРУИЗНОГО ТУРИЗМА
Хабриева Миляуша .Наилевна
доктор экономических наук, профессор
Российская международная академия туризма Казанский филиал г.
Казань, РФ
Колобанова Ксения Евгеньевна
студент
Российская международная академия туризма Казанский филиал г.
Казань, РФ
Речной круизный туризм является трудоемким и капиталоемким направлением, и сочетает в себе несколько направлений инновации: рекреационный, лечебно-оздоровительный, спортивный, познавательный.
Основные направления инновационной деятельности в сфере речного
круизного туризма:
- выпуск новых видов туристского продукта;
- использование новой техники и технологии;
- использование новых туристских ресурсов;
- изменения в организации потребления туристского продукта;
- использование новых рынков сбыта туристского продукта.
Основу инновационной деятельности во всех секторах речного круизного
туризма составляет реализация достижений научно-технического прогресса.
Научно-технический прогресс, новая техника и технологии стали материальной основой развития речного круизного туризма. Появление современных
средств информации и связи оказало глубокое влияние на потенциального
покупателя туристической продукции. Современную туристскую деятельность и работу туристских фирм нельзя представить без Internet. Современная аудио-видео-техника существенно изменила технологию менеджмента
речного круизного туризма, например, управление переводится в режим реального времени.
Инновационная деятельность в сфере речного круизного туризма направлена на создание нового туристического продукта, на освоение новых
рынков, внедрение передовых информационных технологий и современных
форм организационно-управленческой деятельности.
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К инновации речных круизов можно отнести:
- сервисы электронной навигации с маршрутами передвижения по всем
водным путям, которые позволяют судовладельцам заключать все необходимые навигационные договора онлайн;
- разработанную программу синтетической навигационной обстановки это электронная навигационная услуга, которая работает по принципу транспортных сервисов Яндекса;
- разработка модульного электрического судна, которая работает на электрической тяге, его предназначение способно меняться в зависимости от
установленной модульной платформы.
В настоящее время речной круизный туризм является одним из наиболее
высокодоходных секторов туристского бизнеса. Круизный продукт еще недостаточно изучен российскими потребителями. Это одно из наиболее динамичных направлений в современной туристской индустрии.
По статистике Всемирной туристской организации, в условиях нестабильной экономической ситуации именно речной круиз является единственным прибыльным направлением мирового туристского бизнеса. Однако в
Российской Федерации речной круиз имеет незначительную долю от всего
туристского рынка Российской Федерации.
Развитию речного круиза мешают ряд проблем:
- материальная база нуждается в существенной реконструкции;
- отсутствие средств размещения, предлагающих соответствующие мировым стандартам качества услуги;
- нехватка квалифицированных кадров [1];
- отсутствие эффективной инвестиционной политики [2];
- многие теплоходные компании, перестали инвестировать деньги не
только в свои теплоходы;
- слабая система рекламно-информационного обеспечения продвижения
речного круиза.
Решение данных проблем должно стать одним из не многих приоритетных направлений политики регионов страны, обладающих большим потенциалом для развития речного круиза
Особенность круизов как вида путешествия - это совмещение. Например,
транспортного средства, средства размещения, питания, досуга на борту теплохода. Речной круиз представляет собой многодневный водный туристский маршрут на речном судне. В пакет услуг входят:
- переезд,
- размещение,
- питание,
- развлекательная программа,
- экскурсионное обслуживание.
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Привлекательность круизных услуг объясняется тем, что теплоход является средством размещения, местом питания и развлечениям. Турист может
вкусно поесть, посмотреть несколько городов по маршруту, при этом отсутствуют утомительные переезды между объектами туристического показа.
Круизы по рекам, озерам, каналам - это информативный вид отдыха, так
как позволяет туристу совершить путешествие на достаточно длительное
время, а перемещение происходит в ночное время.
Особенности речных круизов:
- туристический продукт, позволяет туристу в сжатые сроки ознакомиться с природными и историческими местами;
- возможность проведения туров с различными направлениями: отдых и
экскурсии, отдых и спорт, деловые поездки и семинары;
- круизы в меньшей степени подвержены влиянию погоды;
- меньшим числом пассажиров;
- размеренность движения.
Рынок круизных услуг является частью рынка туристических услуг и
представляет собой систему экономических отношений между туроператорами и туристами, предпочитающими речные круизы.
Водные круизы отличаются рядом достоинств:
- большой объем единовременной загрузки,
- возможность реализации различных видов и целей туризма,
- возможность полноценного отдыха (комплекс жизнеобеспечения).
Недостатками речных круизов:
- маленькая скорость движения,
- синдром замкнутого пространства,
- ограниченная мобильность.
Среди речных маршрутов, выделяются больше всего маршруты Северо-Западного региона, например: из города Москвы до Казани, СанктПетербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Астрахани, Волгограда. В азиатской части Российской Федерации пользуются спросом круизы
по реке Лена. Одним из не многих маршрутов является редкий маршрут «К
Северному Ледовитому океану» из Якутска до Тикси.
«Золотое кольцо» является единственным в мире речным кольцевым теплоходным туристским маршрутом с протяженностью более 1800 км.
Практически в каждом старинном русском городе, входящем в состав
«Золотого кольца», находится несколько монастырей. Все эти города «Золотого кольца» в разные периоды истории были временными пристанищами или резиденциями правителей Руси. Это наложило особый отпечаток на
формирование архитектурной структуры и культурной среды городов.
Разные туристические компании предлагают маршруты различной протяженности и сложности. Отличается они и последовательностью посеще-
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ния городов, и длительностью стоянок, и экскурсионными программами.
При этом все маршруты по «Золотому кольцу» позволяют ознакомиться с
основными достопримечательностями старинных русских городов.
Длительность навигационного периода на теплоходах Российской Федерации составляет более 7 месяцев с начала апреля до конца октября. Основными портами отправления теплоходов являются города Москва, СанктПетербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Пермь. Наиболее популярными являются речные круизы от Москвы и Санкт-Петербурга, а также по
Верхней и Нижней реке Волге. Из Санкт-Петербурга общее количество речных круизов во время навигации.
Наиболее интересным и увлекательным направлением является остров
Валаам, который находится на Ладожском озере. Также есть продолжительные речные кру изы с заходом не только на о. Валаам, но и на о. Кижи, в
Петрозаводск (Онежское озеро), Свирьстрой, Мандроги.
Круизы из Самары осуществляются по городам реки Волги: в Астрахань,
Волгоград, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Углич.
Также осуществляются рейсы в Ярославль, Нижний - Новгород, Кострома ,
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москву, Пермь.
Маршрут из Волгоград, похож по маршруту из Самары и идут в города
Москва, Астрахань, Самара, Саратов, Чайковский, Казань. Речные круизы по
Российской Федерации проходят по областям и регионам с богатыми культурными наследиями, что способствует глубокому познанию Российской
Федерации и её богатством.
Таким образом реки и озера которые находятся на территории Российской
Федерации создает большие возможности для развития речного круиза , к сожалению, использовать его в полной мере не удается - существуют объективные трудности. Министерство туризма и спорта Российской Федерации
выделило основные факторы, сдерживающие развитие речных круизов в
Российской Федерации:
- не совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей туристическую деятельность;
- не достаточно развитие туристическая инфраструктура и ее моральный
и физический износ;
- отсутствие инвестиционной политики;
- недостаточно ассортимента туристических продуктов;
- отсутствие имиджа позиционирования Российской Федерации, когда
страна одна из самых больших водных держав в мире;
- мало квалифицированных профессиональных кадров, и организационных моментов.
Существующие проблемы теплоходов определяется целым комплексом
факторов:
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- сезонность работы;
- невысокая скорость передвижения.
Данные проблемы сдерживают развитие теплоходов вообще и речного
круиза в частности. В результате внутренние водные пути Российской Федерации используются с интенсивностью, но не соответствуют их потенциалом. В бассейнах крупных рек прилегающие к ним территориям сконцентрирована основная часть экономического потенциала страны.
Выводы:
1. Для удовлетворения ожиданий клиентов, речные круизы должно функционировать согласно разработанным стандартам (требованиям) к качеству
обслуживания.
2. Качественное предоставление услуг - залог успеха в гостиничном бизнесе. Постоянный анализ качества предоставляемых услуг и удовлетворённости клиентов, сравнение новшеств на рынке и в собственном бизнесе помогает дать объективную оценку эффективности работы компании.
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Возникновение туризма как продукта цивилизации потребовало формирования соответствующего производственно-имущественного комплекса туристической индустрии, квалифицированных кадров и целенаправленного
развития туристских хозяйствующих субъектов. Развитие мировой экономики обусловило необходимость организационного обособления туризма в
самостоятельную индустрию. Сегодня туризм – это динамично развивающиеся сфера мирового хозяйства. Так как потребность в путешествиях резко
возросла, появились производители туристических услуг. Все это привело к
формированию товара особого вида – туризма, как продукт развития цивилизации.
Сегодня рынок туристических услуг выполняет ряд функции:
1. Ценообразующая функция:
- цена устанавливается при установлении равновесной цены с учётом законов спроса и предложения;
- цены гибкие;
2. Информационная функция:
- рынок даёт информацию об уровне цен и позволяет своевременно приспособиться к условиям рынка туристических услуг;
- информация главный инструмент продвижения турпродукта;
3. Регулирующая функция:
- рынок существенно влияет на динамику функционирования и развития
индустрию туризма;
- рынок влияет на структуру индустрию туризма;
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4. Санирующая функция:
- высокий уровень конкуренции формирует рынок, где остаются более
эффективные и устойчивые производители турпродукта;
- конкурентная среда является мощным катализатором модернизации туристических услуг;
5. Посредническая функция:
- рынок как посредник сводит продавцов и потенциальных покупателей
туристических услуг;
- туристический рынок создает условия интенсивного роста национальный экономики;
6. Стимулирующая функция:
- рынок стимулирует производителей туристической продукции наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы;
- рынок туристических услуг стимулирует развитие смежных отраслей;
7. Распределительная функция:
- получаемые субъектами рынка доходы зависят не только от количества,
но и от качества туристической продукции;
- доходы организаций туристической индустрии зависят от цены туристической продукции;
8. Социальная функция:
- рынок стимулирует развитие индустрии туризма, дифференцирует производителей туристической продукции;
- рынок создает новые рабочие места,
9. Созидательно-разрушительная функция:
- непрерывно реконструирует структуру рынка и обеспечивает динамичное изменение индустрии туризма;
- развитие туристического рынка меняет структуру доходов государства;
10. Дифференцирующая функция:
- рынок обогащает одних субъектов рыночных отношений и разоряет
других.
- туристический рынок дифференцирует производителей туристического
продукта и потребителей туристических услуг.
Особенности функционирования туристского рынка, как продукта развития цивилизации:
1. Реализация потребительской стоимости, заключенных в туристском
продукте, то есть доведения туристского продукта до потребителя через создание сети турагентов;
2. Доведение туристского продукта до потенциального потребителя туристических услуг;
3. Социально-экономическое обеспечение фазы воспроизводства трудовых ресурсов.
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Надежность туристского продукта и каналов его продвижения формирует основу туристической индустрии, его организационно-экономический потенциал. Например, для потенциальных клиентов привлекательно выглядят
различные формы рассрочек оплаты, бронирования и льготы.
Для туристической индустрии характерны сезонные колебания спроса на
туристическую продукцию. Поэтому, одним из важнейших задач туристических организаций является существенное снижение сезонных потерь и страхование рисков на основе:
- развития несезонных форм отдыха;
- обеспечения полноценного и комфортного отдыха туристов в несезонные периоды;
- умелое использование производственно-технического потенциала туристической индустрии под различные виды туризма.
Эффективность туристической деятельности организации большей степени зависит:
- от внедрения прогрессивных форм и инновационных методов обслуживания клиентов,
- от работников контактных профессий: менеджеров, гидов, экскурсоводов, обслуживающего персонала (портье, горничных и др).
Поэтому, первостепенными для эффективной деятельности туристской
организации является:
- успешное и эффективное функционирование каждого организационнохозяйственного звена;
- развитие методов, средств и способов административного и кадрового
менеджмента;
- мотивации качественного труда и организация высокого сервиса туристических услуг [1];
- создания гибкого туристского продукта и обеспечение безопасности туристического отдыха [2].
На туристском рынке имеется территориальная разобщенность потребителя и производителя, например:
- информации и рекламы туристического продукта в других регионах;
- связи с зарубежными партнерами;
- формирование положительного образа туристской фирмы, региона, зон
отдыха;
- установление оперативных связей с удаленными бизнес партнерами.
Основными субъектами туристского рынка являются:
1. Турист.
Туристом может быть любое физическое лицо, использующее, приобретающее либо имеющее намерение приобрести туристские услуги для личного использования;
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2. Туроператор.
Это разработчик туристских услуг, осуществляющий формирование,
продвижение и реализацию туристского продукта в виде соглашений, договоров, ваучеров, контрактов и прочего на основании лицензий;
3. Турагент.
Это тот, кто осуществляет продвижение и розничную реализацию туристского продукта в виде договоров, путевок на основании лицензии;
4. Контрагент.
Это исполнитель туристских услуг в стране прибытия, действующий в
соответствии с законодательством страны и международными соглашениями.
На систему рыночных отношений в индустрии туризма воздействуют
различные факторы, например:
1. Природные и экологические факторы - это основа развития любых туристских программ.
2. Социально-экономические факторы являются важной материальной
предпосылкой развития туризма.
Рациональное использование данных факторов приводит к появлению
разных направлений туристической деятельности.
Туризм предполагает еще и перемещение туристов внутри туристского
центра. Поэтому при изучении его развития очень важно определить его взаимоотношения с индустрией транспорта. Успехи на генерирующих рынках
туризма и адекватная транспортная инфраструктура составляют одну из важнейших предпосылок развития любого туристского центра. Со своей стороны спрос в туризме стимулировал быстрое развитие индустрии транспорта.
Роль транспортных услуг в туризме определяется той функцией, которую
они должны выполнять в программе путешествия. С этой точки зрения при
реализации туризма средства перемещения могут обеспечивать различные
направления:
- перевозку туристов из одного пункта в другой (доставка в дестинацию);
- трансфер (встречи и проводы туристов);
- экскурсионное обслуживание (проведение транспортных или транспортно-пешеходных экскурсий);
- составлять основу маршрутных туров (автобусных, железнодорожных,
конных, круизов);
- составлять основу программных туров (спортивного, приключенческого, делового, космического, зрелищного);
- применяться в качестве элементов развлечения в местах массового отдыха (водные лыжи, квадроциклы, аттракционы);
- использоваться в прокатном бизнесе (прокат автомобилей, велосипедов,
водных мотоциклов, буеров и т п);
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- формировать городскую транспортную структуру (совокупность транспортных средств для организованного и самостоятельного перемещения туристов внутри посещаемого населенного пункта);
- использоваться в качестве вспомогательного технического оборудования при перемещении туристов (лифты, подъемники, непрерывные транспортные средства);
- являться объектом туристского интереса (музеи транспорта, инженерные транспортные сооружения и архитектурные вокзальные комплексы, детские железные дороги, монорельсовые дороги);
- использоваться как стационарные и передвижные средства размещения
Выводы.
1. Тур - комплекс различных видов услуг, объединенных главной целью
путешествия и предоставляемых в определенный срок, по определенному
маршруту с заранее установленной программой.
2. Тур является первичной продажной единицей (товарной формой) туристского продукта, выпускаемой в сферу обращения.
3. Развитие туристической индустрии обеспечивает комплексный характер туристических услуг, ведь туристы приобретают не просто набор услуг,
а преследуют определенную цель: отдохнуть, загореть, поправить здоровье,
получить культурную программу.
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Индустрию путешествий в современном мире очень трудно представить
без рекламы. Она выполняет своё финансовое назначение, стимулируя сбыт,
тем самым способствует увеличению доходов в туристских организациях, и
в результате их развитию.
Реклама занимает одно из главных мест в стратегии маркетинга. При помощи неё формируются благоприятные условия для достижения успеха в
туристском бизнесе. Задача об эффективности является основным в рекламе.
Эффективность рекламной кампании определяется соотношением уровня
соответствия поставленных и достигнутых при помощи рекламы целей при
минимальных затратах.
Существует ряд некоторых проблем, с которыми приходится сталкиваться при анализе продуктивности рекламы. Основные трудности, которые
могут возникнуть при оценке рентабельности затрат на рекламу, главным
образом связаны с численным проявлением итога от рекламы. В какой мере
увеличился доход туристского предприятия из-за определённого количества
средств, которые были вложены в рекламу, высчитать довольно трудно. В
результате оценить эффективность рекламы потребуется с помощью исследования комплекса взаимовлияющих условий, вопросов и задач, измерить
которые чаще всего почти невозможно.
Как правило, считается, что в отношении маркетинговой работы есть три
фактора формирующие ее продуктивности: экономическая, коммуникативная, социальная. Эти составляющие продуктивности рекламы и образуют, в
конечном счете, цельный процесс.
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Экономическая эффективность рекламы имеет возможность формироваться соотношением между исходом, который получен при помощи рекламы, и объёма расходов, которые потратили на реализацию рекламных
мероприятий за установленный интервал времени.
Информационная эффективность рекламы даёт вероятность определить, в какой степени результативно определённое рекламное обращение
передает потенциальным потребителям всю надлежащую информацию и
создаёт необходимую для турфирмы точку зрения, анализ которой предоставляет возможность значительно повысить качество, как содержания, так
и формы подачи информации.
С формированием новых потребностей и совершенствованием вкусов
непосредственно связана социальная эффективность рекламы. В индустрии путешествий к социальной рекламной кампании относится развитие
туристских направлений, которые содействуют продвижению отдельных
городов и регионов на мировой туристский рынок.
В области туризма маркетинговое продвижение считается наиболее
значимым нюансом в работе, нежели во многих других отраслях. В связи с
этим, задачей в туристской деятельности является создание и размещение
качественного рекламного продукта.
Грамотно подобранные средства распространения рекламы, рационально используемые расходы на маркетинговую деятельность, разрабатываемые и применяемые доступные, но результативные методы информирования о разрабатываемом туристском продукте – всё это даёт вероятность
роста эффективности рекламной кампании.
Тщательно подобранный персонал [1] и количественно обоснованные
расходы [2] обеспечивают эффективность рекламной кампании. Следовательно, общепринятое понимание эффективности как соотношение полученного результата к затратам можно применять и для оценки экономической успешности рекламного продвукта.
Благодаря правильной оценке коммерческого эффекта организация может:
- увеличить прибыль от продаж при наличии прежних ресурсов за
счет внедрения наиболее эффективных маркетинговых рычагов воздействия;
- перераспределить рекламный бюджет, основываясь на полученных
экономических результатах.
В настоящее время эффективность использования в рекламе информационных факторов ставится под сомнение. Имидж организации, осведомленность о выпускаемой ею продукции, запоминаемость рекламных сообщений оказывают некоторое влияние на движение показателей прибыли
и рентабельности.
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И все же не всегда хороший имидж и узнаваемость способствуют достижению коммерческого успеха организации. Целесообразней будет отнести
показатели коммуникативной эффективности к промежуточным результатам
продвижения товара.
Для того, чтобы оценить эффективность рекламной деятельности предприятий в сфере туризма не обходимо приложить большое количество усилий, ресурсов и значительной компетентности персонала. Одним из способов
определения относительной эффективности рекламной кампании является
соответствие объёмов продаж туристского продукта и прибыли, которая была
до того, как были потрачены определенные средства на проведение рекламной кампании и после. Также эффективность рекламного продвижения можно определить изменением процента информированности установленной рекламой аудитории о туристской фирме и об услугах, которые она предоставляет. В конечном счете, продуктивность рекламной кампании оценивается
тем, в какой степени она осуществляет свою информативную функцию. В
основном для того, чтобы дать оценку продуктивности рекламной кампании
персонал туристского предприятия применяет метод опроса по телефону.
Дать оценку эффективности рекламы возможно только лишь в случае,
если известны определённые цели туристской компании, её общая стратегия
и политика, а также текущее состояние дел. Иным способом можно оценить
лишь уникальность идеи, изысканность её подачи и очень субъективно и
предположительно спрогнозировать результат.
К вложениям в рекламную деятельность относятся расходы на:
- формирование, изготовление и печать рекламных материалов;
- информирование средств массовой информации о новом товаре;
- составление портрета целевой аудитории и формирование списка потенциальных клиентов;
- сопутствующие материалы;
- дополнительные исследования, имеющие отношение к целям рекламной кампании;
- человеческие ресурсы, которые будут задействованы в продвижении товара;
- подбор и обучение персонала;
- осуществление измерительных и исследовательских работ;
- часть расходов на подготовку и анализ рекламной кампании.
При этом к вложениям не относятся затраты на предпродажную и после
продажную поддержку (доставка, скидки, специальные предложения). Например, в список расходов на маркетинг включает исключительно рекламные расходы. Уровень рентабельности вложений он сравнивает с имеющимся в организации целевым уровнем или со значениями аналогичного показателя по другим направлениям маркетинговой деятельности.
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На заключительном этапе оценки успешности проведенной рекламной кампании необходимо использовать «воронку продаж». Этот инструмент обычно
используется для изучения и планирования продаж, но он не менее эффективен
при оценке рекламной деятельности. Принцип деятельности «воронки» прост:
на каждом этапе продаж число клиентов, с которыми сотрудничает организация, уменьшается по мере перехода с этапа на этап. Если этапы продаж представить в виде нарисованных друг под другом прямоугольников, расстояние
между которыми зависит от числа потребителей на каждом этапе, то изображение будет напоминать перевернутую трапецию – это и есть «воронка продаж».
В ходе проведения рекламной кампании оценивается восприятие рекламных мероприятий в естественных условиях, с тем, чтобы выявить недостатки и внести необходимые коррективы в информационные материалы, пока
для этого еще есть возможность.
Оценка коммуникативной эффективности рекламы по завершении кампании дает возможность определить, достигнута ли цель проведения рекламных мероприятий, в чем заключаются сильные и слабые стороны рекламы,
как усилить достоинства и избежать отрицательных характеристик в проведении кампании в будущем. Для оценки коммуникативной эффективности
рекламы на различных этапах проведения кампании используются методы:
наблюдений; эксперимента; экспертных оценок; опросов.
До начала рекламной кампании применяются следующие методы: оценки запоминаемости, оценки психологического восприятия, исследования на
основе экспериментов, экспертных оценок, фокус-групп.
В ходе рекламной кампании оценку коммуникативной эффективности
рекламы проводят с помощью методов: определения степени привлечения
внимания к рекламе, оценки потока покупателей, выявления наиболее воздействующего на потребителя сообщения, опроса.
После завершения рекламной кампании ее коммуникативная эффективность оценивается с помощью методов: «отзыва без помощи», оценки запоминаемости рекламы, оценки влияния на повышение осведомленности
о марке товара, ее узнаваемости, предпочтения, степени доверия к ней, намерения совершить покупку. Для количественной оценки запоминаемости
рекламы используются показатели внедрения рекламы и вовлечения в потребление с помощью рекламы.
Показатель внедрения рекламы представляет собой частное отделения
количества респондентов, запомнивших рекламу и марку товара на количество ознакомленных с рекламой, но не запомнивших, ни ее, ни марку рекламируемого товара. Полученный результат свидетельствует о высокой коммуникативной эффективности рекламы, если величина показателя больше
единицы, а при значениях показателя меньше единицы эффективность признается низкой. Показатель вовлечения в потребление с помощью рекламы
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определяется по результатам сравнения двух разниц: первая разница - из
числа лиц, запомнивших рекламу, вычитается число покупателей рекламируемого товара; вторая разница определяется вычитанием из числа лиц, не
запомнивших рекламу, числа покупателей рекламируемого товара. Если первая разница больше второй –коммуникативная эффективность рекламы признается высокой, а если вторая разница больше первой - низкой.
Психологический эффект от воздействия рекламы может быть также
определен на основе расчета различных коэффициентов: чувственного восприятия рекламы, произведенного рекламой впечатления, запоминаемости
рекламного объявления, информированности о рекламе, убедительности,
пробуждения интереса, формирования потребности в товарах. Большая
часть коэффициентов считается как удельный вес респондентов, мнение которых соответствует названию того или иного коэффициента, к общему числу респондентов. Например, величина коэффициента информированности
о рекламе рассчитывается как частное отделения количества респондентов,
информированных о рекламе, на общее число респондентов; аналогично
рассчитывается величина коэффициента пробуждения интереса.
Несколько иначе рассчитывается коэффициент формирования потребности в товаре, величина которого соответствует частному от деления количества респондентов, почувствовавших потребность в товаре, на количество
респондентов, получивших рекламное впечатление. Независимо от того, какие особенности присущи расчетам того или иного коэффициента, очевидна
довольно высокая трудоемкость их получения, а также определенная условность результатов.
Выводы.
1. Оценку эффективности рекламной деятельности туристского предприятия возможно причислить к важнейшему этапу его коммерческой деятельности.
2. Реклама становится причиной увеличения расходов на осуществление
маркетинговой деятельности, но при этом позволяет рационально подойти к
планированию рекламных мероприятий и эффективно использовать бюджет
в условиях экономических ограничений.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВЫХ ИННОВАЦИЙ
НА ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Слепокурова Юлия Ивановна
Цуканова Кристина Александровна
Плотникова Татьяна Витальевна
Воронежский государственный университет инженерных технологий
г. Воронеж, Россия
В условиях современного рынка многие предприятия пищевой промышленности Российской Федерации находятся в условиях нестабильности и
неоднозначности. Данная ситуация, сложилась из-за перехода сектора пищевой промышленности на более эффективный и совершенный уровень и
модель развития, так как в рамках современных экономических отношений
наблюдается рост данного сектора региональной и национальной экономики в соответствии с современными требованиями экономики. На мировом
рынке пищевой продукции уровень инновационной конкурентоспособности
отечественных предприятий и производителей находится на недостаточном,
даже низком уровне. Данная тенденция сложилась и возникла на основании
сильного давления со стороны различных внешних условий и существующих ограничений. Поэтому достижение соответствующего уровня конкурентоспособности и эффективности работы отечественные пищевые предприятия могут только при использовании инновационной модели развития
на основе разработок и внедрения инновационной продукции.
Современные конкурентные преимущества производственных предприятий в условиях современной экономики в большей степени зависят от возможности к разработке и внедрению инноваций, что ведет к расширенному
привлечению инвестиций в интеллектуальный капитал и является основой
экономического роста организаций. Поэтому инновационная деятельность в
настоящее время является основой для эффективного существования, современного развития предприятий, а также даёт возможность для повышения
конкурентных преимуществ в условиях рынка [1].
Пищевая промышленность занимает ведущие позиции по обеспечению
продовольственной безопасности страны и поддерживает высокоэффектив-
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ное обеспечение населения страны качественными продуктами питания, необходимого состава и структуры. В таблице 1 представлена характеристика состояния и развития пищевой промышленности России в 2014–2018 гг.
Данные таблицы показывают, что количество организаций осуществляющих
инновационную деятельность, за исследуемый период варьировалась незначительно и составила в 2018 году 12,5%. При этом объемы отгруженной
инновационной продукции росли более высокими темпами (в 1,53 раза) и
составили 180,3 млрд. р., или 5,0% в общем объеме отгруженных товаров
(выполненных работ, услуг).
Таблица 1 - Динамика инновационной активности организаций пищевой
промышленности Российской Федерации за период 2014–2018 гг.
Изменения
2018 г.
(+/–) к

Годы

Наименование показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2018
Удельный вес организаций,
осуществлявших инновации в
отчетном году,%

11,6

0,9

1,5

Отгружено инновационных товаров
собственного производства,
выполнено инновационных работ
117,8 116,2 113,2 127,8 180,3 62,5
и услуг собственными силами,
млрд. р.

52,5

Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров
(выполненных работ, услуг),%

1,1

4,9

11,8

4,1

11,9

3,9

11,0

3,9

12,5

5,0

0,1

В секторе пищевой продукции инновации характеризуют и представляют реализацию практических разработок и инновационных исследований,
которые представляют собой новые улучшенные виды продуктов питания,
инновационные технологии, усовершенствованные формы организаций
и управления, новые подходы к управлению кадровым потенциалом предприятия и формированию мотивационных и социальных услуг. Существует
очень большое многообразие различных классификационных подходов к инновациям в рамках предприятий перерабатывающего комплекса. При этом
необходимо выделить следующие типы инноваций, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Характеристика основных типов инноваций предприятий пищевой отрасли
В деятельности предприятий пищевой промышленности выделяют различные виды инноваций, основная роль из которых отводится на технологические инновации, которые в свою очередь подразделяются на:
- продуктовые, которые реализуются в виде новых или усовершенствованных продуктов с принципиально новыми характеристиками
- процессные, которые реализуются в виде технологически нового либо
усовершенствованного производственного метода.
Продуктовые инновации характеризуются созданием и производством
инновационной продукции массового потребления, которые являются: экологически безопасными; имеют лечебно-профилактическое назначение; создаются для особых групп населения; разрабатываются и производятся для
определенных слоев населения, в том числе для людей пожилого возраста
или детского питания.
Разработка продуктовых инноваций включает осуществление и внедрение технологически новых и улучшенных видов продукции, которые имеют новые технологические характеристики, отличаются функциональными
признаками, имеют новый функциональный состав, производятся по принципиально новым технологиям на инновационном оборудовании. Продукция является технологически улучшенной, если у имеющегося продукта
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изменяются в сторону улучшения качественные характеристики, и за счет
использования более эффективных компонентов и материалов повышается
экономическая эффективность производства. Виды продуктовых инноваций
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Виды продуктовых инноваций
Особенностями процессных инноваций является использование разработки и внедрения технологически новых или существенно улучшенных
производственных методов производства и представления услуг, также
включая методы передачи продукции. Данные инновации чаще всего основываются на применении нового оборудования, использовании новых
методов организации производства или на применении новых результатов
исследовательских работ и разработок.
Процессные инновации направлены на снижение затрат на производство
продукции или деятельности по логистике продукции, услуг на единицу
продукции, повышение качества, эффективности производства. И применяются для производства и передачи технологически новых или улучшенных
продуктов, услуг, которые не могут быть изготовлены или предоставлены с
применением простых производственных методов (таблица 2).
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Таблица 2 – Характеристика и содержание процессных инновации
Методы проявления
Методы производства товаров
и услуг

Производственные методы
материально-технического
снабжения, поставки товаров
и услуг

Методы вспомогательной
деятельности (техническое
обслуживание и ремонт,
коммуникации и др.)

Основное применение
- в процессе производства протекают
преобразования
- новое оборудование и программное обеспечение
используются в основном производстве
- при производстве товаров или услуг внедряются
новые технологии
- системы логистики на предприятии
усовершенствуются
- для поиска ресурсов, распределения поставок
внутри организации и доставки готовой
продукции применяется новое оборудование и
программное обеспечение
- в сфере материально-технического снабжения
внедряются новые технологии
- в процессах реализации продукции и услуг
немаловажные преобразования
- во вспомогательных видах деятельности
применяются новые или существенно
улучшенные технологии, оборудование и
программное обеспечение

Рисунок 3 – Динамика инновационно - активных предприятий пищевой
промышленности за 2014-2018 гг.
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Общий уровень конкурентоспособности хлебопекарной отрасли на товарных рынках во многом определяется долей инновационно - активных
предприятий, ведущих активную инновационную деятельность в структуре
пищевой промышленности страны (рисунок 3).
В результате анализа можно отметить более высокую долю предприятий,
внедряющих технологические инновации. Современные продуктовые и процессные инновации становятся все более необходимыми, т. к. именно они
определяют первичную конкурентоспособность продукции отрасли.
Анализ представленной информации показывает необходимость разработки и развития рынка продукции полезной для здоровья и предназначенной для людей с различными заболеваниями и социальными возможностями. Поэтому современное состояние рынка хлебобулочных изделий РФ переживает глобальные изменения, как в актуальной структуре ассортимента,
потребительских свойствах продукции, так и в необходимых объемах производства. Наблюдается важная тенденция, которая показывает уменьшение
потребления и спроса на традиционные хлебобулочные изделия и наоборот
стремительное увеличение потребности в продукции полезной для здоровья
- функционального назначения.
Анализ ассортимента современного рынка хлебобулочной продукции
в РФ говорит о преобладании массовых сортов хлебобулочных изделия, с
низкой добавленной стоимостью, и на их долю приходится около 80 % в
натуральном выражении. Объем потребления на российском рынке хлеба
и хлебобулочных изделий в 2016 году составил 6,6 млн. т, что на 2% ниже
уровня 2015 года. По итогам 2017 года объем видимого потребления хлеба и
хлебобулочных изделий продолжил снижение и составил 5,9 млн. т (-11% к
уровню 2016 года), а в 2018 году прогнозируется увеличение объема потребления на 12,31 % и составит 6,0 млн. т
Одними из перспективных направлений, расширения сегментов рынка
продуктов питания, является разработка функциональных пищевых продуктов для безглютенового и геродиетического питания, в том числе для профилактики различных заболеваний (целиакия, сахарный диабет, ожирение,
остеопороз и т.д.). Основная проблема данного сегмента рынка заключается
в необходимости поиска сырья российских производителей (импортозамещение), позволяющего получать продукцию с высокими потребительскими
характеристиками.
Важным моментом является то, что использование отечественных ингредиентов позволяет производителям инновационных изделий обеспечить
стабильную поставку и относительное постоянство в ценовом секторе на
используемые рецептурные компоненты. Это помогает более точно прогнозировать объёмы выпускаемой продукции и вести эффективную маркетинговую и сбытовую политику.
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При формировании продуктовых инноваций использовались следующие
основные подходы, характеризующие рынок инновационной пищевой продукции в условиях современной экономики (рисунок 4).

Рисунок 4 – Основные подходы по формированию продуктовых инновации
на отраслевых предприятиях
Одной из приоритетных задач Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года является обеспечение нуждающихся граждан старшего поколения высококачественным
сбалансированным питанием с учетом рациональных норм потребления пищевых продуктов [2].
В условиях современной экономики актуальное решение вопросов, которые определяют характеристику продуктовых инноваций, зависят от наличия различных проблем и большого количества внешних и внутренних
факторов, которые определяют общий уровень инновационного развития
пищевой промышленности в целом. Поэтому, актуальными становятся решения задач и выбор методов по формированию эффективной и успешно
функционирующей системы, определяющей взаимодействия всех составляющих инновационного процесса для управления и формирования ассортимента продукции в деятельности предприятий пищевой промышленности.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА
Хабриева Миляуша Наилевна
Российская международная академия туризма Казанский филиал
г. Казань, РФ
Торкунов Олег Викторович
Российская международная академия туризма Казанский филиал,
г. Казань, РФ
В Российской Федерации туристическая деятельность регулируется основными положениями Гражданского кодекса РФ, Законом РФ от 07.02.1992
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» [1] и другими нормативно-правовыми актами. Закон определяет особенности обеспечения безопасности туристов:
- обязывает потенциального покупателя туристической продукции (туриста) проходить специализированную профилактику, при намерении ехать в
страны, где высок риск заражения инфекциями;
- обязывает туристическую фирму пользоваться услугами инструкторовпроводников, если реализуемое путешествие связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья туриста (например, экскурсии в труднопроходимые места, водные экскурсии).
Туристическая фирма обязана обеспечить приемлемый уровень риска
для жизни и здоровья туристов. Например:
- неисполнение турфирмой своих обязанностей по перевозке туристов
ставит по угрозу обеспечение безопасности туристов.
- неисполнение турфирмой своих обязанностей по размещению туриста,
а именно, если турист в ходе путешествия обнаружит существенные недостатки в предлагаемых ему услугах, то есть ненадлежащее или недостаточное обеспечение безопасности жизни и здоровья;
- неисполнение турфирмой своих обязанностей по организации безопасного отдыха, то есть турист подвержен риску влиянию следующих факторов:
травмоопасность; негативное воздействие окружающей среды; психофизиологические нагрузки; опасность излучений; повышенная запыленность и
загазованность и другие специфические факторы риска.
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Необходимо отметить, что основой туристской деятельности в РФ составляет документ Единый федеральный реестр туроператоров. В этом реестре потенциальный покупатель туристической продукции можно проверить
безопасность своего обращения к выбранному туроператору, а именно:
- выполняет ли он российское законодательство и другими нормативноправовые акты;
- имеет ли разрешение вести коммерческую деятельность, то есть работать туроператором.
Коммерческая деятельность туроператора, не включенного в него, считается незаконной.
Основные функции данного реестра, обеспечивающие безопасность потенциального покупателя туристической продукции:
- свод в единый реестр сведений о туристических фирмах, которые имеет
финансовое обеспечение,
- защитить потребителей туристических услуг от финансовых потерь по
вине туристической фирмы;
- убрать с рынка нежизнеспособных туроператоров, представляющих
угрозу финансовой безопасности потребителя туристических услуг;
- убрать с рынка нечестные туристические фирмы, которые не имеют финансовое обеспечение основной деятельности.
Основные требования к коммерческой деятельности туроператора, обеспечивающие финансовую безопасность потенциального покупателя туристической продукции:
- в договоре туристическая фирма обязана указывать свой номер в Едином реестре туроператоров;
- договор между туристической фирмой и покупателем туристических
услуг считается недействительной, если это правило не выполнено, так как
договор купле - продажи туристической продукции считается незаключённым.
Актуальным становится вопрос о минимизации степени воздействия отрицательных факторов на туристов во время их тура, на основе соблюдения
привил безопасности жизнедеятельности, а именно:
- соблюдение туристом установленных санитарных норм во время туристической поездки;
- гарантия соблюдения установленных правил обслуживания туриста во
время его тура. Например, гарантия применения в гостинице препаратов для
дезинфекции, стерилизации, дератизации в соответствии с требованиями
международных медицинских норм;
- проведение в гостиничном и ресторанном комплексе периодических
медицинских осмотров обслуживающего персонала и проведение необходимых профилактических прививок.
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Одним из способов обеспечения безопасности жизнедеятельности туриста, является договор, который должен содержать четкое описание тех услуг,
которые турист заказывает:
- страна (обеспечение безопасности физического и социального характера при проживании туриста),
- маршрут путешествия (обеспечение защищенности жизненно важных
интересов туриста от внутренних и внешних угроз),
- информация о стране пребывания (безопасность туристской поездки,
личная безопасность туристов, сохранность их имущества).
Турист вправе получить информацию о безопасности путешествия и состоянии окружающей природной среды. Под безопасностью жизнедеятельностью также понимается совокупность потребностей, удовлетворение которых без вреда для здоровья и жизни туриста, обеспечивает туристический
продукт, а именно:
- наименование отеля, категория (например, 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, B&B, Guest
House, Hostel, Lodge и другие типы),
- тип номера (MB, HV, HV1, HV, BG, SGL, DBL, TWIN, TRPL, QDPL и
другие типы размещения);
- тип питания (RO, BB, HB, FB, AL), во всем мире популярен полупансион, или half board;
- жилье без питания (UAL, RR, OB, EP, BO, AO, NO - символ присваивают отелям, где питания нет);
- экскурсии и условия их оплаты (что включено в стоимость путевки, а
что предоставляется за отдельную плату);
- виды транспорта, с указанием класса (категории) билетов, порядок
встречи, сопровождения;
Туроператор обязан обеспечить личную безопасность туриста, его потребительских прав, беспрепятственное получение неотложной медицинской
помощи туристом в случае необходимости.
Во время туристической поездки иногда имеет место быть несчастные
случаи с туристами на отдыхе, обусловленные различными субъективными
(иди объективными) причинами, например:
- злоупотребление алкоголем, что является нарушением правил личной
безопасности;
- неосторожное, необдуманное, халатное поведение в криминально опасных местах,
- приобретение дешевых экскурсий вне отеля создает проблему, а именно, как регулировать вопросы безопасности туриста,
- участие в экстремальных развлечениях без должной подготовки. Например, парашютный спорт травмоопасен.
Травмоопасность данного вида отдыха может возникнуть в вследствие
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сложного рельефа местности или опасных атмосферных явлений (молнии,
град или другие явления природы).
В данном случае или в других опасных для жизни туриста ситуациях снижение травмоопасностн обеспечивается рядом мероприятий.
Например, в зависимости от возможных несчастных случаев, рисков и
различных угроз обеспечение безопасности жизнедеятельности туриста
предусматривает следующие меры:
- защитные устройства и ограждениями опасных участков территории
отдыха или экскурсии (например, подъемники, канатные дороги, участок в
горах, у водоемов, горнолыжных трасс и другие приспособления);
- средства индивидуальной защиты (например, использование головных
шлемов и страховочных веревок при пересечении опасных для жизни и здоровья участков туристского маршрута);
- соблюдение требований к туристскому снаряжению и инвентарю, а
именно, необходимо грамотно организовать, продумать, максимально адаптировать под задачи туристического отдыха;
- соблюдение в месте проживания туристов (отель, гостиница) строительных норм к жилым зданиям и обеспечение реализации всех требований к их
техническому состоянию;
- соблюдение всех правил безопасности при эксплуатации транспортных
средств, используемых для перевозок туристов (экскурсионных автобусов,
пассажирских поездов и других средств перемещения);
- соблюдение всех правил безопасности при эксплуатации инвентаря и
оборудования (лифтов в гостинице, подъемники в зоне отдыха), обеспечивая
его безопасную работу.
Минимизация угроз и рисков возможно при информировании туристов
об угрозах и факторах риска их жизнеобеспечения во время тура, например:
- меры предупреждающие травмы (порядок действий при несчастном
случае во время туристического отдыха);
- меры при принятии экстренных мер в случае получения травмы (оказание первой помощи).
Во время туристической поездки турист обязан быть осмотрительным
при выборе способов времяпрепровождения. Если туристическая фирма выполнила все свои обязанность по обеспечению безопасности туристического продукта, но вопреки этому турист пострадал, то он не может
предъявить туристической компании какие либо претензии о возмещении
ущерба.
Вывод.
1. Чтобы обеспечить безопасность жизнедеятельности туриста во время
туристического отдыха и свести угрозы к минимуму не стоит экономить на
медицинской страховке.
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2. Выбирая экстремальный вид отдыха, нужно реально оценивать свои
силы: например, те, кто никогда не был сложных туристических маршрутах,
едва ли оценят прелесть рафтинга на горной реке, а пострадать могут.
3. Задача туриста заранее знать больше о туристической продукции, о
туристической фирме, познакомиться с отзывами других путешественников, и составить объективное мнение о безопасности туристической услуге.
Например, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности во время
туристического отдыха целесообразно ознакомится с сертификатом и разрешениями на организацию экстремальных туров - их отсутствие может послужить знаком, что у туристической организации не все легально.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ МЕНЕДЖЕРА
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Хабриева Миляуша Наилевна
доктор экономических наук, профессор
Российская международная академия туризма Казанский филиал
г. Казань, РФ
Торкунов Олег Викторович
кандидат психологических наук, доцент
Российская международная академия туризма Казанский филиал,
г. Казань, РФ
Успешное продвижение карьеры менеджера индустрии туризма это индивидуальная последовательность важнейших перемен связанных с изменением его служебного положения в горизонтальной и вертикальной шкале
профессионального роста:
- горизонтальная шкала карьерного роста менеджера туристической организации, предполагает как правило, в первых, расширение, углубление, тактических целей и во вторых, усложнение текущих задач профессиональной
деятельности в рамках занимаемой должности;
- вертикальная шкала карьерного роста менеджера индустрии гостеприимства предполагает, что он повышает свою квалификацию, приобретает новые знания, новые навыки работы и с ростом профессионального мастерства
начинает занимать должность рангом выше.
Планирование вертикальной карьеры менеджера туристической организации предполагает рациональное распределение его времени и ресурсного
потенциала для достижения поставленной цели – успешное продвижение
служебного положения. Время - самая большая ценность [1].
Эффективность планирования карьерного роста связанна с грамотной
постановкой тактических задач, то есть с определением траектории (пути)
индивидуального профессионального развития, а именно:
- расширять знания в области природных, исторических, культурных достопримечательностей стран мира, с подробным описанием, куда рекомендует поехать и что стоит посмотреть;
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- изучить не только традицию, климат туристических регионов Российской Федерации, но и особенности современной отечественной и зарубежной географии, экологии, демографии, социологии, экономики;
- углублять знания по логистике средств перемещения, видам транспорта
(городской электрический, железнодорожный, автомобильный, воздушный;
водный) и вариантов возможных транспортных сообщений с российскими и
зарубежными территориями;
- не только знать и систематически обновлять знания об организациях,
предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков, но
и владеть технологиями организации экскурсионных услуг в соответствии
с традициями и культурными потребностями различных групп населения и
запросов туристических компаний;
- знать не только систему классификации гостиниц в разных странах
мира, но и основы соответствия конкретной гостиницы, отеля, их номеров
критериям и стандартам обслуживания. Так же знает не только категорию и
вместимость номеров конкретного отеля, но и этаж, на котором номер расположен, куда выходят окна этих номеров, специфика номеров;
- знать рисковые и без рисковые схемы работы с гостиницами и отелями.
Например, знать схемы переложения рисков реализации номеров и услуг с
гостиницы на туроператора. Уметь организовать формы взаимодействия с
отелями, при которых риск по реализации номеров закрепляется за отелем;
- знать не только перечень объектов питания и развлечений, перечень организаций оздоровительного и спортивного назначения по своему направлению, но и знать отличительные признаки конкретной организации, его тип,
качество предоставляемых услуг, уровень и условия обслуживания и владеть
умением рационально организовать питание;
- знать не только порядок работы консульско-визовых служб, но и знать
порядок обращения в иностранное посольство, при необходимости умет
организовать получение туристской визы прямо в аэропорту в стране тура.
Знать различия: по срокам обращения; заполняемым формулярам, а также
по порядку приема в посольствах сотрудников туристического предприятия;
- знать порядок и особенности документального контроля, фактического контроля, валютного контроля, таможенного контроля, знать все необходимые требования по соблюдению таможенного закона, уметь различать
таможенный контроль товаров, транспортных средств и знать их классификацию (таможенный контроль морских и речных судов; железнодорожных
и воздушных составов; автотранспортных средств). Должен знать и уметь
различать таможенный контроль различных товаров (импортных, экспортных, транзитных), так же знать конъюнктуру туристического рынка и уметь
различать и знать особенности составления туристического каталога и справочной информации;
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- знать не только правила и особенности страхования туристов, оформления путевок, ваучеров, страховых полисов, но и правила установления деловых контактов и тактику проведения деловых переговоров.
В развитых странах мира господствует убеждение, что основа успеха любой фирмы - высококлассные менеджеры [2].
Планирование карьеры менеджера туристической фирмы предполагает
пошаговую детализацию планов повышения статуса менеджера, как успешного и сильного командного игрока, например:
Шаг 1. Формировать сильные качества (навыки и умения) менеджера, как
универсальной личности:
- во-первых, необходимо развивать навыки и умения сочетать в себе мотивационные качества лидера и структурный подход в ведении дел, как грамотный исполнитель;
- во вторых, необходимо знать и уметь использовать инструментарий мотивации персонала и быть с одной стороны ярким руководителем, а с другой
стороны быть как внутренний двигатель туристической фирмы, при этом сочетать оба эти качества и уметь переключать в себе личности в зависимости
от ситуации, а именно уметь структурно, спокойно, последовательно решать
стратегические, тактические задачи и развивать компанию;
Шаг 2. Формировать сильные качества менеджера, как человека, который
готов брать на себя ответственность:
- не боится совершать ошибки и отвечать за их последствия. Если решения приведут не к результату, которого ожидало руководство туристической фирмы, сильный менеджер должен найти в себе силу воли и взять
ответственность за провал на себя, а не перекладывать ее на плечи остальных;
- успешный менеджер характеризуется высоким уровнем знаний, здоровым оптимизмом и уверенностью;
Шаг 3. Формировать такие профессиональные качества менеджера, как
умение договариваться, например:
- успешный менеджер понимает внутренние мотивации и потребности
людей и может говорить один на один со всеми (от самого рядового сотрудника, клиента до топ-менеджера);
- успешный менеджер умеет уважать не только себя, но и других, слушать, понимать и достичь рабочего компромисса на основе поиска взаимоприемлемого решения и сохранять профессиональные отношения между сотрудниками даже в очень сложных ситуациях;
Шаг 4. Формировать такое профессиональное качество менеджера, как
мыслить нестандартно:
- знать стратегии мышления, которые помогают в поиске новых идей и
нахождении нестандартных решений любых проблем в бизнесе;
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- уметь нестандартно и свободно думать, генерировать бизнес идеи.
Уметь выходить за рамки устоявшихся правил и доводить идеи до успеха, не
боясь никаких угроз;
Шаг 5. Контроль. Формировать такое профессиональное качество менеджера, как умение держать всю деятельность компании или отдела под своим
бдительным контролем, то есть умеет обеспечить безопасные и комфортные
условия для работы, а именно:
- выстраивать рабочий процесс так, чтобы всем было удобно, например,
делегирует полномочия, разделяет весь процесс на сферы ответственности
для каждого работника, при этом не забывает контролировать все самостоятельно, даже если это будет дистанционно;
- менеджер должен обладать определенными личностными качествами,
которые помогут ему лучше выполнять свои обязанности. К ним относят:
коммуникабельность, устойчивость к стрессам и умение держать себя в руках. внимательность к мелочам, беспристрастность;
Шаг 6. Менеджер должен обладать профессиональным умением все бизнес задачи делать в нужное время и поставленные все бизнес цели всегда
доводить до логического конца:
- во-первых, быть аккуратным человеком. Аккуратность как качество
личности предрасположена к организованности и упорядоченности. Аккуратный менеджер ценит время и умеет эффективно его использовать, то есть
планирует решение поставленных задач, выполняют их тщательно, скрупулезно;
- во-вторых, всегда имееть в голове четкий и ясный план действий, порой многоходовой. Как правило, жёсткие, собранные личности, способные
в одиночку сделать невероятные по своей силе и масштабности действия;
Шаг 7. Целеустремленность. Умеет каждый день планировать деятельность не только свою, но и своей команды:
- ежедневное планирование (например, составить план работы на каждый
час следующего дня) является важным инструментом в вопросе самоорганизации и самосовершенствования, это карта делового дня. Если менеджер
научился планировать свое время и время своей команды, он выиграете, как
минимум, час времени активной деятельности;
- умение верно определять приоритетные направления деятельности помогает менеджеру обозначать наиболее важные, перспективные и значимые
бизнес цели и задачи.
Шаг 8. Стремление к постоянному развитию:
- успешный менеджер должен всегда развиваться и обучаться;
- необходимо не только чаще общаться с коллегами, вникая в их работу,
но и посещать семинары, конференции и выступления тех, кто сегодня находится на переднем крае отрасли;

51

Наука и инновации
Шаг 9. Позитивный настрой при планировании и реализации плана карьерного роста, а именно:
- формировать умение сохранять позитивный настрой в любой нестандартной ситуации;
- уметь заряжать людей оптимизмом и внушать им веру в успех и в то, что
в ближайшее время ситуация непременно улучшится.
Выводы:
1. Успешным менеджером не рождаются, а становятся. Планирование карьерного роста – это путь развития профессиональных качеств.
2. Все самые успешные менеджеры когда-то тоже начинали. Главное в
планировании карьерного роста – иметь цель и идти к ней.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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В настоящее время российская экономика взяла курс на инновационное
развитие, что находит свое отражение в средствах массовой информации,
производственной, управленческой, образовательной, торговой и других
сферах. Инновационная деятельность рассматривается сегодня как одно из
условий модернизации национального хозяйства, перехода к новой, постиндустриальной стадии развития и воспринимается в качестве необходимого
атрибута рыночных экономических отношений. Однако для выхода на данный курс развития необходимо реализация антикризисных программ на различных уровнях управления.
В российской практике антикризисных мероприятий преобладает меры,
направленные на стабилизацию кредитно-денежной и финансовой сферы
экономики, при этом не затронуты меры на развитие инновационного потенциала и реального сектора экономики. Поэтому роль антикризисного
управления крайне важна в нахождении новых перспектив развития как
предприятия, так и экономики в целом посредством решения проблем платежеспособности в рамках проведения судебных процедур. Однако практика
функционирования института банкротства РФ, показала не радостную кртину, так за период 2012-2018 гг. количество банкротств возросло на 42%. Пак
показывает статистика:
Всего в процедурах банкротства находятся 36 596 юрлиц (что близко к
1% от всех действующих предприятий).
70% компаний-банкротов не могут ничего предложить своим кредиторам
- к началу судебных процедур их имущество отсутствует.
Оставшееся имущество продается по цене в пять раз ниже рыночной.
Удовлетворяется только 5% требований кредиторов.
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Причины такой ситуации различны это не только ухудшившееся ситуация экономики, но и уход от исполнения обязательств, не совершенство законодательной базы и другое.
Для решения данной проблемы необходимо рассматривать процедуры
банкротства как финансовое оздоровление и внешнее управление, так же
возможен переход из ликвидационной процедуры конкурсного производства
в реабилитационные, что представляется чрезвычайно важным.
В своей работе мы рассмотрели деятельность Филиала ООО «Ю БИ СИ
КУЛ-Б» - Завод Холодильного оборудования», с цель выявления объективного финансового положения и предложения нем по антикризисном управлению.
Анализ показателей ликвидности баланса исследуемого предприятия
свидетельствует о том, что по итогам 2018 г. все показатели ликвидности (за
исключением коэффициента абсолютной ликвидности) не соответствуют
нормативам и имеют тенденцию к снижению на протяжении 3 лет.
В таблице 1 покажем анализ показателей финансовой устойчивости Филиала ООО «Ю БИ СИ КУЛ-Б» - Завод Холодильного оборудования».
Таблица 12 – Анализ показателей финансовой устойчивости
Филиала ООО «Ю БИ СИ КУЛ-Б» - Завод Холодильного оборудования»
за 2016- 2018 гг.
Показатель
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
собственных и заемных средств
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами

2016 г
0,68

2017 г.
0,65

2018 г.
0,46

Изменение
-0,22

2,13

1,83

0,85

-1,28

0,22

-0,51

-1,16

-1,38

Анализ показателей финансовой устойчивости показал, что предприятие
Филиала ООО «Ю БИ СИ КУЛ-Б» - Завод Холодильного оборудования» финансово неустойчиво, что обусловлено в первую очередь отсутствием собственных оборотных средств (коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами отрицателен). Отрицательным моментом является
и снижение коэффициента соотношения собственных и заемных средств на
1,28, что свидетельствует о росте зависимости предприятия от внешних кредиторов.
Проведем диагностику вероятности банкротства Филиала ООО «Ю БИ
СИ КУЛ-Б» - Завод Холодильного оборудования» с помощью нескольких
методик : Модель Давыдовой-Беликова, Модель Альтмана, по российской
методике рассчитывается по бухгалтерскому балансу, сведем результаты
анализа в таблице 2.
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Таблица 2. Сводные данные по методикам определения банкротства
за 2017-2018 гг.
Показатели
R=8,38K1+K2+0,054K3
+0,063K4 где
K1 = оборотный капитал / активы;
K2 = чистая прибыль / собственный капитал;
K3 = выручка от продаж /
средняя стоимость активов;
K4 = чистая прибыль / затраты;
Z = 0,717*x1 + 0,847*x2 +
3,107*x3 + 0,42*x4 +0,995*x5,
х1 - собственный оборотный
капитал / сумма активов;
х2 - нераспределенная прибыль / сумма активов;
х3 - прибыль до уплаты процентов / сумма активов;
х4 - балансовая стоимость собственного капитала / заемный
капитал;
х5 - выручка / сумма активов.

2017
2018
Модель Давыдовой-Беликова
2017 г.: Z = 8,38 *
2018 г.: Z = 8,38 *
(6931041/ 71009143) + (16583189/ 73845896)
(-7440848 / -11279114) + (14197866 / 2918708)
+ 0,54* (21621373 /
+ 0,54* (24669754 /
71009143) + 0,63 *
73845896) + 0,63 *
(-7440848 / 10859064) (14197866 / 12297290)
= 1,21
= 7,65

Вывод
R > 0,42 – вероятность
банкротства Филиала
ООО «Ю БИ СИ КУЛ-Б»
- Завод Холодильного оборудования» минимальна
(до 10%).

Модель Альтмана
2017 г.: Z = 0,717 *
2018 г.: Z = 0,717 *
(-75357216 / 71009143) (-54343999 / 73845896)
+ 0,847 * (-17704100
+ 0,847 * (-3505278 /
/ 71009143) + 3,107 * 73845896) + 3,107 *
(10762309 / 71009143) (12372464 / 73845896)
+ 0,42 * (-11279114 /
+ 0,42 * (2918708 /
82288257) + 0,995 *
70927188) + 0,995 *
(21621373 / 71009143) (24669754 / 73845896)
= -0,26
= 0,30

Филиала ООО «Ю БИ
СИ КУЛ-Б» - Завод Холодильного оборудования»
увеличилось с -0,26 в 2017
г. до 0,30 в 2018 г. Рассчитанный показатель меньше
критического значения, а
значит, рассматриваемая
организация Филиала
ООО «Ю БИ СИ КУЛ-Б» Завод Холодильного оборудования» в 2018 г. высока
вероятность банкрота.
по российской методике рассчитывается по бухгалтерскому балансу
Коэффициент текущей лик0,71
1,24
видности
структура баланса не
Коэффициент обеспеченудовлетворительна
ности собственными сред-10,87
-3,28
ствами
Коэффициент восстановлеу предприятия в ближайния платежеспособности
шее время нет реальной
0,793
возможности восстановить свою платежеспособность

Таким образом, вероятность банкротства Филиала ООО «Ю БИ СИ
КУЛ-Б» - Завод Холодильного оборудования» по представленным методикам
показала, что вероятность банкротства минимально, но показатели ликвидности и финансовой устойчивости ниже нормативов, что в последствии может спровоцировать несостоятельность предприятия и неспособность расплатиться по своим обязательства.
Поэтому уже сейчас руководству предприятия необходимо принять реабилитационные меры антикризисного управления. Для этого необходимо
выявить причины возникновения кризиса.
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Ряховсская считает, что есть две причины — это не эффективный менеджмент и низкая социально-экономическая ответственность.
Не эффективный менеджмент сопряжен с недооценкой рисков развития
предприятия, несвоевременным проведение профилактических и упреждающих мер, а социально-экономическая ответственность сопряжена с зависимостью от отраслевых рынков, слабой маневренностью на соответствующих
сегментах, высокой зависимостью от заемных источников, низкой эффективностью производства, устаревшие технологии высокая себестоимость
и низкая конкурентоспособность продукции. Для того чтобы избежать данных причин необходимо своевременно проводить мониторинг финансовой
устойчивости компании. В ходе проведения анализа нами было выявлено
что для анализируемого объекта присуще низкая социально-экономическая
ответственность руководителей предприятия. Предприятие является градообразующем, поэтому необходимо ликвидировать данную проблему, на собственнике компании лежит большая ответственность. Так как компания входит интегрированную структуру, органы управления должны оказать воздействие на предприятие и провести комплекс антикризисных мер (рисунок 1.).
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Антикризисные меры
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Рисунок 1 - Антикризисные меры Филиала ООО «Ю БИ СИ КУЛ-Б» Завод Холодильного оборудования»
Однако необходимо дополнить, что компании нужно своевременно проводить мониторинг финансовой устойчивости компании и искать инновационные технологии производства и технологии управления, которые актуальны в современных условиях. Говоря о мониторинге финансовой устойчивость, компании ее не часто применяю в связи с ресурсными и временными
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затратами, мы согласны в автором статьи [], который предлагает на законодательном уровне обязать данную процедуру для предприятий, особенно градообразующих.
Делая вывод о современном состоянии организации антикризисного
управления, следует остановится на приоритетных антикризисных мероприятиях, которые должны включать трех уровневую модель реализации антикризисного управления. На первом уровне должно находится предприятие в
его программой предотвращения банкротства и взятия на себя экономико-социальной ответственности, на втором уровне должно находятся региональные службы антикризисного управления, на которых возложена обязанность
анализа социально-экономического положения субъектов региона, разработка программ антикризисных мероприятий, контроль за исполнение этих программ, и корректировка их в зависимости от изменяющихся условий. Третий
уровень - это государственный, который разрабатывает, ободряет и контролирует государственные антикризисные программы, вносит корректировки
в законодательную базу института банкротства в РФ, поддерживает финансово реальный сектора экономики, путем влияния и контроля за банками
стабилизирует финансовый сектор экономики. Реализация приведенных антикризисных мер позволит обеспечить реабилитационную направленность
данного института Российской Федерации.
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Терпугова Ирина Сергеевна
Шаранина Мария Олеговна
Научный руководитель: Василенко Ирина Николаевна
Воронежский государственный университет инженерных технологий
г. Воронеж, Россия
Эффективность в соответствии с основной целью общества и основным
экономическим законом выявляет связь между использованием факторов
производства и полученными результатами, отражает заинтересованность
общества в наиболее экономном расходовании ресурсов с целью повышения
материального и культурного уровня жизни населения. Поэтому, наиболее
полное удовлетворение общественных и личных потребностей при минимальном использовании материальных, финансовых и трудовых ресурсов, обеспеченностью сырьевой базы является высшим критерием эффективности.
Практическая модель эффективного управления российским предприятием должна учитывать как условия и факторы внешней и внутренней среды, специфичные для отечественного производства, так и необходимость
пересмотра сложившейся управленческой парадигмы и создания новой парадигмы управления, базирующейся на новых представлениях о реальности
в постиндустриальную эпоху.
Новая модель эффективного управления современной организацией определяется такими приоритетными показателями эффективности менеджмента,
как гибкость системы управления организацией и ее соответствие принятой
стратегии; адаптивность и «отзывчивость» к постоянным изменениям внешней
среды; ориентация на социальные аспекты «обучающейся» организации, связанные с полным раскрытием интеллектуального потенциала персонала организации, поощрением процессов самоорганизации и творчества в коллективе.
Отметим так же, что для эффективного управления предприятием необходимы не только экономное использование ресурсов, выпуск качественной
продукции, получение максимального дохода при минимальных расходах,
но и обеспечение благоприятных условий труда персонала компании, так
как персонал является основой любого хозяйствующего субъекта. До недавнего времени понятие управление персоналом практически отсутствовало в
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управленческой практике, несмотря на то, что в каждой организации существовала подсистема управления персоналом (отдел кадров), в обязанности
которой, входили прием и увольнение работников, обучение и переподготовка кадров и т.д. Но отделы кадров, как правило, имели низкий организационный статус, являлись слабыми в профессиональном отношении. Они
были структурно разобщены с другими подразделениями, которые выполняли функции управления кадрами (отдел труда и заработной платы, юридический отдел и др.). И, как следствие, они не являлись ни методическим,
ни информационными, ни координирующими центрами кадровой работы
организации.
При этом, специалисты в области организации менеджмента подчеркивают, что для совершенствования управления необходимо больше внимания
уделять проблемам корпоративного развития, учету запросов заинтересованных социальных групп, психологическим проблемам адаптации, расширению практики принятия решений в условиях неопределенности, нестандартным ситуациям и т. д. В современных условиях особое внимание уделяется способности руководителей умело организовывать работу трудового
коллектива, наиболее полно использовать творческие способности каждого
работника, при этом, обеспечивая необходимые условия труда. Снижается
значение функции контроля управляющих за подчиненными и от него во все
большей степени требуется общее руководство трудовым коллективом с целью достижения наилучших результатов.

Рисунок 1 – Эффективность управления организацией
в рамках управления персоналом
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Эффективность управления организацией в рамках управления персоналом представлена на рисунке 1.
В последнее время ситуация координальным образом изменилась, и
управление персоналом в организации является основополагающим звеном
эффективного ее функционирования. При этом многие все же забывают об
условиях труда, несмотря на то, что формирование и оптимизация условий
труда играют решающую роль как в развитии отдельно взятой компании, так
и в экономическом развитии страны в целом.
В условиях современной экономики можно четко проследить рост требований персонала к качеству трудовой жизни. Сотрудники желают получать достойную заработную плату, профессиональный и служебный рост,
уважение со стороны окружающих, самореализацию, безопасные условия труда, а также иметь возможность совершенствования своих знаний
и умений. Одним из основных факторов качества трудовой организации
являются условия труда. Оптимальные способствуют повышению удовлетворенности трудом, развитию творческого потенциала сотрудника, а
также повышению производительности и качества труда. Возрастающее
значение вопросов улучшения условий труда на предприятии объясняется
их ролью в обеспечении высоких показателей производительности труда и
эффективности деятельности предприятия в целом. Именно условия труда определяют уровень работоспособности сотрудника, результативность
его трудовой деятельности, способствуют поддержанию высокого уровня
здоровья сотрудников, формируют лояльное отношение к компании как работодателю. При нарушении некоторых норм и требований труд становится невозможным, в худшем случае возможно причинение вреда здоровью
и жизни персонала организации. Поэтому благоприятные условия труда
являются необходимым элементом в организации труда с эффективного
функционирования отраслевых предприятий.
Следует отметить, что в последние годы положение с охраной труда на
российских предприятиях ухудшилась. Прослеживается стремление работодателей сэкономить на здоровье своего персонала ради извлечения максимальной прибыли. Основной причиной этого является ухудшение финансово-экономического положения предприятий, ведущего к сокращению
расходов на поддержание должного уровня условий труда, следствием чего
является рост производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Вследствие чего особое внимание привлекает разработка успешных мероприятий по улучшению условий труда работников, так как именно
она является одним из наиболее важных условий повышения производства и
доходностиорганизаций в целом.
Рассмотрим структурную модель формирования условий труда на рабочих местах организаций (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Модель формирования условий труда на рабочих местах
Основные направления функционирования системы обеспечения благоприятных условий труда являются частью целого и могут состоять в выполнении совокупностей мероприятий, направленных на обоснование, обеспечение и поддержание требуемого качества и взаимной совместимости труда
и его условий.
Наибольший эффект мероприятия по улучшению условий труда дают
тогда, когда они разрабатываются и внедряются на стадии проектирования
новых и реконструкции действующих предприятий, технологических процессов и производственного оборудования. Именно на этой стадии создаются широкие возможности для наиболее эффективного, с наименьшими затратами внедрения новейших достижений в области физиологии, психологии,
гигиены труда и эргономики.
Важное и самостоятельное значение имеет вопрос о путях улучшения условий труда. Многие годы на местах с неблагоприятными условиями труда
устанавливается более высокая заработная плата. Кроме того, введены льготы по пенсионному обеспечению; сокращается продолжительность рабочего
времени, выдается специальное питание и др. Однако в улучшении условий
труда главным являются не увеличение компенсационных выплат заработ-
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ной платы, а создание на рабочих местах комфортных условий для работы.
Для этого используются несколько направлений, представленных на рисунке
3.
Техническое направление связано с созданием новой техники, обеспечивающей сохранение жизни и здоровья людей и минимизацию затрат труда на
производство продукции.
технические
организационные
технологические
психофизиологические
социально-психологические
санитарно-гигиенические

Рисунок 3 – Направления условий труда персонала организации
Организационное, психофизиологическое, социальное и санитарно-гигиеническое направления заключаются в оздоровлении производственной
среды, в повышении интереса к работе и ее результатам.
Технологическое направление сопряжено с введением новых технологических режимов, позволяющих выводить людей из рабочих зон (например,
окраска изделий в специальных камерах). Изменения в технологии позволяют применять новые виды сырья, более производительные инструменты и
приспособления.
Психофизиологические условия труда обусловлены конкретным содержанием трудовой деятельности, размерами нагрузки на двигательный аппарат, нервную систему, психику работника. Они оказывают наибольшее влияние на степень напряженности труда. Напряженность труда представляет
собой совокупность нескольких показателей, таких как ритм и темп работы. Ритм работы определяется степенью повторяемости или монотонности
количества движений рабочего, а темп – количеством движений рабочего в
единицу времени. Существуют допустимые параметры данных показателей
с целью предупреждения перенапряжения рабочих и соответственно их выполнение будет способствовать более эффективному функционированию
персонала.

62

Наука и инновации
Социально-психологические условия, характеризующие взаимоотношения в трудовом коллективе, стиль руководства. Социально-психологические
условия характеризуют состояние работников и коллектива во время трудовой жизни. Они формируются под влиянием социально-психологических
факторов и создают соответствующий психологический, эмоциональный
настрой работника. Элементы этой группы весьма трудно оценить количественно, поскольку не существует норм и стандартов для их изучения, но их
анализ с помощью социологических исследований дает объективную оценку
для их измерений. Соответствие данных факторов определенным нормам и
стандартам является предпосылкой оптимальной работоспособности человека.
Санитарно-гигиенические условия труда определяют внешнюю предметную среду (шум, освещение, микроклимат), а также санитарно-бытовое
обслуживание на производстве.
Совершенствование санитарно-гигиенических условий труда включают
в рационализацию процесса производства, эргономических и санитарных
нормах, стандартах и требованиях. Для устранения проблем, которые являются причиной неблагоприятных условий труда, предполагается совершенствование технологий производства и техники.
Таким образом, формирование условий труда является основополагающим критерием для эффективности деятельности персонала. Комфортные,
безопасные и благоприятные условия труда являются одним из основных
факторов, влияющих на производительность и безопасность труда, здоровье
работников, а также эффективность деятеятельности организации в целом.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В СЕГМЕНТЕ
ДИДЖИТАЛ
Кривенко Елена Ивановна
к.э.н., доцент
Бабкина Наталия Владимировна,
Смелянцев Антон Владимирович
Воронежский государственный университет инженерных
технологий,
Воронеж, Россия
В условиях рыночных отношений центром экономической деятельности
является предприятие. Именно на этом уровне происходит получения клиентами товаров и услуг. В эпоху пересыщенного рынка невозможно удовлетвориться оперативной реакцией на изменения и основываться на текущем
планировании. Появляется огромная потребность в выстраивании маркетинговой стратегии в компании.
Маркетинговая стратегия уточняет цели и средства ее достижения. Стратегия состоит из на множества подходов к бизнесу и конкурентоспособных
действий. Самое важное, что от данных действий зависит успешное управление компанией.
Особое место на рынке занимают Digital-агентства, образуя целый
сегмент. Это компании, которые оказывают услуги для онлайн-бизнеса в
сфере цифровых технологий. Как правило, они выполняют продвижение
бренда посредством использования цифровых каналов коммуникации.
Для рекламы компании клиента или формирования ее позитивного имиджа используются социальные сети, контекстная и медийная реклама, раскрутка сайтов, реклама в мобильных приложениях, управление репутацией.
Digital-агентства взаимодействуют с клиентом на экспертном уровне. В таких компаниях обычно есть маркетологи, SEO-специалисты, аналитики, менеджеры проекта, дизайнеры, верстальщики, программисты,
контент-менеджеры и копирайтеры. Также иногда нанимают видеооператоров или фотографов. Квалифицированные специалисты готовы предо-
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ставить полный комплекс услуг в области интернет-маркетинга. Отличительной особенностью работы digital-агентств является способность
продвигать онлайн-проекты даже через офлайн-каналы [https://yandex.ru/
turbo?text=https%3A%2F%2Fpromo.ingate.ru%2Fseo-wikipedia%2Fdigitalagentstvo%2F].
Основные направления Digital-агентств:
разработка комплексной стратегии рекламы компании в интернете;
организация мероприятий, которые будут продвигать бренд в целом или
отдельные его продукты;
создание, продвижение и обслуживание сайтов;
раскрутка и наполнение сообществ в социальных сетях;
продвижение с помощью цифровых медиаканалов: ТВ и радио;
методы продвижения, используемые в digital-агентствах.
Все множество инструментов можно разделить на три группы:
собственные ресурсы (сайты, страницы в соцсетях, которыми бизнес владеет и может распоряжаться)
платные ресурсы (все, за что компании нужно платить)
заработанные ресурсы (сарафанное радио или earned media — бесплатные или приобретенные коммуникационные каналы)
Основными методами digital-агентств являются:
SEO. Представляет собой оптимизацию сайта для повышения его позиций в поисковых системах по ключевым запросам. Не дает быстрого эффекта (первые позитивные сдвиги можно заметить через 3–4 месяца), но позволяет получить стабильный результат.
SMM. Включает работу с группами в социальных сетях: создание и размещение контента, организацию конкурсов и других видов активности для
аудитории, привлечение новых подписчиков, коммуникацию с участниками
групп.
SERM. Это управление репутацией компании за счет создания ее положительного имиджа на площадках с отзывами. Включает законное удаление
недостоверных отзывов путем переговоров с владельцами сайтов, официальные ответы на негатив, размещение положительных откликов на самых популярных площадках.
Одним из важнейших инструментов агентства является SEO, то есть оптимизация сайтов под поисковые системы. Агентства, которые занимаются
диджитал маркетингом, создают локальные сети и распространяют через
них информацию. В сети несколько устройств, и пользователи могут получать полезную информацию, обмениваясь файлами и сообщениями. Также
ведется работа по продвижению по каналам цифрового телевидения. Для
владельцев интернет-ресурсов организуют участие в семинарах, форумах и
других профессиональных мероприятиях.
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Диджитал маркетинг позволяет собирать четкие статистические данные
о пользователях, так как почти все действия онлайн учитываются специальными сервисами. В результате выводы об эффективности отдельных каналов
и портрет потребителя точнее.
Этот вид маркетинга дает охват не только онлайн-пользователей, но и людей, использующих планшеты и мобильные телефоны, загружающих приложения. За счет этого расширяется аудитория. Этот подход позволяет привлекать офлайн-аудиторию на онлайн-рынок, и наоборот. Например, когда с
помощью рассылки по электронной почте вы приглашаете пользователя на
офлайн-мероприятие, например, бизнес-завтрак.
Необходимо отметить, что стратегическое планирование актуально и для
digital-агентств. Долгосрочные планы компании в сфере реализации ее услуг
разделяют на несколько видов:
1. Концентрированный рост
Данная модель предусматривает, что в процессе долгосрочных планов
возможно изменение структуры рынка реализации услуг. Так же данная
стратегия предусматривает модернизацию самих услуг. Стратегия обозначает основной задачей борьбу с конкурентами, тем самым занятие лидирующих позиций в доли рынка. В итоге улучшается не только качество услуг, но
и появляются новые каналы сбыта.
2. Интегрированный рост
Нацеленность данной стратегии лежит в развитии вертикально, то есть с
помощью расширения собственной структуры услуг и товаров. После внедрения данной стратегии компания успешно осуществляет контроль над своими филиалами, филиалами поставщиков, в конечном итоге оказывая влияние на потребителя.
3. Сокращение
Стратегия подразумевает сокращение отделов, услуг уже после ее значительного роста, в целях получения максимального дохода.
4. Диверсифицированный рост
Данная стратегия используется для компаний, у которых нет возможности развиваться на данном рынке с используемым товаром. Поэтому фирма
прибегает к выпуску совершенно новых товаров на средства от реализации
прошлых.
Среди основных стратегий предприятия маркетинговая стратегия занимает важное место и преследует следующие стратегические цели: увеличение у предприятия занимаемой доли рынка; повышение объема продаж компании; рост прибыли организации; компания занимает ТОПовые позиции на
рынке.
Преследуя данные цели необходимо соблюдать основные пункты любой
маркетинговой стратегии, которые представлены в таблице 1.
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После того как выше перечисленные цели определены возможно приступать к их реализации через определенные задачи: формирование общей маркетинговой стратегии; проведение анализа потребностей потенциальных покупателей на рынке; разделение всего потребительского рынка на сегменты;
анализ конкуренции на рынке; формирование угроз бизнеса; оценка сильных
и слабых сторон предприятия; далее происходит выбор стратегии.
Таблица 1 – Основные элементы маркетинговой стратегии
Цель
Определить целевую
аудиторию продукта

Маркетинговый комплекс

Бюджет на маркетинг

Действия
Необходимо прописать основную клиентскую
аудиторию по полу, социальному статусу, региону
проживания, семейному положению и тд. Для разных
сегментов рынка определяющими будут разные
критерии. если в компании целевая аудитория
разделяется по продуктам, то необходимо описать
каждый.
При предоставлении услуг необходимо
ориентироваться на 4«Р»
-цена
-распределение
-продукт
-продвижение
-физическое окружение
-процесс
-персонал
Бюджет рассчитывается примерный с учетом резерва.

ООО «Марквэй Групп» является представителем диджитал сигмента и
занимается предоставлением полного комплекса услуг по построению репутации компании, продукта или бренда в интернете. На основании внутреннего маркетингового аудита и проведенного опроса клиентов были выявлены
сильные и слабые стороны ООО «Марквэй Групп», анализ внешней среды
позволил выделить возможности и угрозы для развития компании (таблица
2). На данном этапе уже можно сделать предварительную оценку конкурентоспособности предприятия по изученным параметрам. Видны положительные стороны (конкурентные преимущества) организации и ее недостатки,
требующие корректировок. Компания работает на рынке с большой конкуренцией, поэтому ее оптимальной стратегией будет стратегия, нацеленная на
завоевание конкурентных преимуществ, предусматривающая более глубокое
проникновение на рынок с помощью применения новинок наружной рекламы, а также формирования благоприятного имиджа, например, с помощью
проведения массовой рекламной кампании. Стратегические возможности и
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угрозы, которые требуют концентрации всех необходимых ресурсов для их
реализации и соответствующие угрозы, требующие повышенного внимания
и тщательного постоянного мониторинга, должны находиться под постоянным контролем высшего руководства компании.
Проведение маркетингового исследования компании. Основная цель исследования совершенствование маркетинговой деятельности, путем определения уровня потребности потенциальных рекламодателей и их основные
потребительские предпочтения на рынке услуг.
Таблица 2 – Матрица базового SWOT анализа деятельности
ООО «Марквэй Групп»
Сильные стороны
1. Значительный рост объемов оказанных услуг за последний год
2. Участие персонала в принятии
управленческих решений
3. Персональная ответственность
каждого конкретного сотрудника за
тот или иной участок работы, любовь к своему делу
4. Тщательно налаженная работа с
клиентами, потенциальным клиентам уделяется большое внимание,
высокое качество обслуживания
5. Наличие собственной производственной базы
6. Фирма имеет собственный сайт
в интернете, который регулярно
обновляется
Слабые стороны
1. Отсутствие четкой стратегии
2. Недостаточно сформированный
имидж
3. Меньшая по сравнению с конкурентами занимаемая рыночная
доля
4. Не предусмотрена возможность
повышения квалификации сотрудников
5. Не удобное расположение
6. Отсутствие инвестирования в
маркетинг за исключением минимально необходимых средств на
размещение рекламы
7. Высокий уровень цен на размещение рекламы на рекламных
конструкциях по сравнению с конкурентами
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Возможности
1. Выход на новые рынки
2.Предоставление широкого
спектра; дополнительных услуг;
3. Банкротство конкурентов;
4. Активная рекламная для
укрепления своих позиций на
рынке;
5. Уменьшение затрат и издержек;
6. Расширение клиентской
базы.

Угрозы
1. Новые виды рекламы у конкурентов;
2. Рост инфляции;
3. Появление новых конкурентов;
4. Давление со стороны поставщиков;
5. Судебные дела.

Возможность
Отсутствие четкой стратегии,
недостаточно сформированный имидж, высокие цены на
услуги агентства, отсутствие
инвестирования в маркетинг
за исключением минимально
необходимых средств на размещение рекламы, меньшая
по сравнению с конкурентами
занимаемая рыночная доля могут повлиять на возможность
компании выйти на новые
сегменты рынка, применению
рекламных новинок и, следовательно, расширению клиентской базы.

Угроза
Не сформировавшийся имидж, не
продуманная рекламная политика,
высокие цены на услуги, давление
со стороны товаров-заменителей
могут привести к ухудшению конкурентной ситуации;
Отсутствие мониторинга рынка
может снизить скорость принятия
решений, в случае появления новых конкурентов
Рост темпов инфляции и скачков
в курсах валют, сокращение расходов на рекламу со стороны российского бизнеса может привести к
банкротству компании
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Стратегия развития компании должна исходить из политики. Для оценки
ценовой политики компании, сравним аналогичные компании, представляющие рекламные услуги (таблица 3).
Таблица 3 – Оценка товарной политики компании
Наименование
компании

Качество

Скорость

«Марквэй Групп»
«Шинник»
«Факел»
«Волгарь»
«Нижний»

Высокое
Среднее
Среднее
Высокое
Высокое

Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Средняя

Работа с
новейшими
инструментами
Есть
Нет
Есть
Есть
Нет

Разнообразие
услуг
Оптимальное
Оптимальное
Базовое
Оптимальное
Базовое

Для поддержания высокого уровня необходимо: проводить исследования
рынка услуг, возможности расширения ассортимента, предпочтения и востребованности рекламодателей в услугах; реализовывать рекламные компании с использованием контекстной рекламы. На основе маркетинговых исследований рассмотрим рекомендации по совершенствованию маркетинговой стратегии digital-компании (рисунок 1).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ DIGITAL-КОМПАНИИ
Повышение известности компании, с помощью мер по проведению рекламных
компаний
Совершенствование финансового планирования с целью сокращения затрат на
ресурсы и эффективного использования полученной прибыли
Анализ эффективности работы организационной структуры с целью мотивации
работы сотрудников
Расширить ассортимент услуг, с помощью изучения рынка, повышения
квалификации сотрудников
Заключение новых договоров с целью сотрудничества со СМИ
Получение инвестиций на развитие компании
Укрепление позиций на рынке

Рисунок 1 - Рекомендации по совершенствованию маркетинговой
стратегии digital-компании
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На основе разработанной стратегии маркетинга осуществляется контроль
по результатам и сравнение плановых показателей с достигнутыми показателями на протяжении определенного периода времени. Если достигнутые
показатели отстают от плановых показателей, следует скорректировать стратегию.
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ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Терехова Татьяна Александровна
кандидат экономических наук, доцент
Российская международная академия туризма Казанский филиал
г. Казань, РФ
Торкунов Олег Викторович
кандидат психологических наук, доцент
Российская международная академия туризма Казанский филиал,
г. Казань, РФ
Экономика туризма в современном понимании является очень узким и
одновременно широким проблемно-теоретическим полем. Туристская деятельность в Российской Федерации регулируется Гражданским кодексом
РФ, Законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» №132 от 24.11.1996 (с изменениями), Законом РФ от 07.02.1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей» [1, 2, 3] и другими нормативно-правовыми актами.
Так, статья 1 закона 132-ФЗ определяет туризм как «временные выезды
(путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечебнооздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью,
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного
пребывания» [2], а туристскую деятельность - как туроператорскую и турагентскую деятельность, а также иную деятельность по организации путешествий.
Таким образом, исходя из определения, понятно, что туризм в нашей
стране могут развивать такие экономические субъекты, которые организуют
путешествия или опосредованно участвуют в создании и организации одиночных или групповых путешествий граждан РФ и нерезидентов РФ.
Также закон предполагает наличие различных видов туризма – внутренний, въездной, выездной, международный, социальный, самодеятельный [2].
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В целом закон «Об основах туристской деятельности регулирует такие вопросы как Государственное регулирование туристской деятельности
(Принципы государственного регулирования, полномочия органов государственной власти, права органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма, цели, приоритетные направления
и способы государственного регулирования, условия осуществления туроператорской деятельности, единый федеральный реестр туроператоров, классификация гостиниц, лыжных трасс, пляжей и др.), права и обязанности туриста, особенности формирования, продвижения и реализации туристского
продукта, требования к договору фрахтования, особенности обмена информацией в электронной форме между туроператором, турагентом и туристом,
электронная путевка, объединения туроператоров и турагентов; туристские
ресурсы РФ, безопасность туризма, страхование имущественных интересов
туристов, финансовое обеспечение ответственности туроператора, международное сотрудничество, государственный надзор в сфере туристской деятельности и др. [2]
Перечень этих вопросов говорит о том, что туризм в Российской Федерации еще развивается не только с экономической, но и существенно с правовой точки зрения.
Федеральным законом 132-ФЗ предусмотрено создание таких инфраструктурных единиц, как туристский информационный центр. Это организация, осуществляющая деятельность по информированию физических и
юридических лиц о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках. Несмотря на то, что такое положение закона было
принято в 2016 году, на сегодняшний день в Республике Татарстан уже имеется развитая система туристского информирования в виде соответствующих организаций. Например, https://visit-tatarstan.com/ [4] - официальный
туристический портал Татарстана, который рассказывает о Татарстане, чем
заняться, предлагает путеводители, маршруты, где остановиться и много
другой информации. В век цифровой экономики этот портал должен стать
путеводителем не только для туристов, но и для предпринимателей в сфере
туризма, так как с помощью этой информации можно проводить исследование рынка, отслеживать и предугадывать тенденции, угрозы, периоды благоприятствования.
Туризм как услуга является очень чувствительным видом предпринимательской деятельности. На него в прогрессии оказывают сильное влияние
как развивающие, так и подавляющие факторы. К развивающим факторам
можно отнести: наличие специального законодательства на федеральном,
региональном, местном уровне; развитие исторических мест в рамках бюджетной культурной политики по сохранению истории и культуры регионов
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РФ; развитие инновационных идей в бизнесе, участие регионов и городов в
федеральных, международных конкурсах, соревнованиях, таких как Чемпионат мира по футболу, Универсиада и других.
К подавляющим туризм факторам относятся плохая экология, низкий
уровень жизни населения, отсутствие инфраструктуры и предпосылок
для ее развития, а также факторы биологического характера, такие как,
например, эпидемии. В 2020 году Китай – одна из самых популярных дестинаций международного туризма – пострадал в связи с вспышкой пневмонии. Ущерб в таких случаях, конечно, же усиливается за счет вливания
со стороны масс медиа недостоверной или преувеличенной информации
об опасности заболевания, об очагах и возможностях предохранения от
заболевания. Однако надо учитывать тот факт, что в связи с глобализацией мировой экономики такие случаи могут быть следствием экономической, информационной войны. Тем не менее, на местах экономические
субъекты, занимающиеся организацией услуг в сфере туризма, должны
взаимодействовать как с профессиональными объединениями, так и с органами государственной власти, чтобы иметь возможность своевременно
принять превентивные меры по недопущению убытков в связи с оттоком
туристов.
На территории Республики Татарстан в последние годы (2005-2019) услуги туризма получили сильное развитие. Исходным моментом полагаем,
явилось событие, отмеченное грандиозным праздником – 1000-летие Казани, отмеченное в августе 2005 года. Тогда город Казань – столица Республики Татарстан - получила известность и запустила серьезное развитие бренда
Татарстана.
Предпринимательство чутко понимает, когда наступает период благоденствия, и активно начинает участвовать в тех сферах экономики, которые
являются привлекательными. Особенно, когда в них заинтересованы государственные структуры. В республике Татарстан роль такой структуры выполняет Государственный Комитет по Туризму.
Так, в Республике Татарстан при содействии Государственного комитета
по Туризму РТ производится отбор заявок на создание инвестиционных проектов в сфере туризма под названием «Инвестируй в туризм» [5]. Этот факт
создает благоприятные условия для развития малого предпринимательства
в сфере туризма. Однако, на наш взгляд, информации об уровне поддержки
предпринимательства в сфере туризма в РТ со стороны комитета по туризму
недостаточно.
Крупным бюджетным проектом в Татарстане стала программа по развитию туристического кластера в Волжско-Камском бассейне Республики
Татарстан «5 ветров». Преимуществом данного проекта является то, что он
курируется на государственном уровне, а также то, что в нем учитываются
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различные виды туристских дестинаций и услуг. Так, в базовый пакет инвестиционных предложений входят территории г.Свияжск, Студенцы, Нариман, Именьково, Рыбная слобода, Камское Устье, Болгар, Билярск, Ямаш
– обозначенные как туристско-рекреационные кластеры Татарстана.
Программа инвестиций разработана с учетом территориальных, культурных, географических, исторических возможностей республики Татарстан и
прилегающих регионов. Она нацелена на реализацию потенциала внутреннего и международного туризма республики, так как включает развитие территорий речного бассейна, исторических мест, таких как Болгар, Свияжск и
др.
Так, специализация Кластера «Именьково» – автомобильный туризм –
обусловлена его уникальным расположением вдоль оживленной трассы, на
ровном и широком участке береговой полосы, что позволяет разместить на
нем весь необходимый спектр объектов туристической инфраструктуры для
автомобилистов. Большой поток потенциальных покупателей рядом с Кластером и растущий спрос со стороны фермеров и предприятий АПК на точки
сбыта продукции определили один из основных объектов Кластера – фермерский рынок. Удобный берег реки и популярное место для рыбалки также
позволяют уверенно прогнозировать постоянный спрос на туристические
услуги [5].
Специализация Кластера «Камское устье» ориентирована на любителей
рыбалки, аудитория которых по исторически сложившимся обстоятельствам
на территории Татарстана и России насчитывает миллионы активных членов. Уникальные биологические ресурсы и отсутствие развитой современной туристской среды обеспечивают стабильный спрос на весь спектр предоставляемых услуг в данном Кластере. Целевые технико-экономические
показатели этого кластера: площадь земельного участка: 32 га, основные
виды бизнеса: санаторный комплекс, тематические бани, агро-туристическая ферма, спортивно-технический центр, объем инвестиций: 417,7 млн
руб., средства инвестора: 297,4 млн.руб., вклад государства: 130,3 млн.руб.,
срок окупаемости: 7,3 года [5].
При всех положительных планах и государственном обеспечении финансирования необходимо учитывать негативный опыт тех же китайских
городов-призраков, которые не смогли найти продолжение жизни после проведения олимпиады. Такие проекты должны быть максимально тщательно
продуманы и экономически и социально обоснованы.
Таким образом, в развитии туризма заинтересованы не просто отдельные
экономические субъекты – предприниматели и организации, а также государственные органы власти, с помощью которых в республике Татарстан
создается привлекательный инвестиционный климат, что обеспечивает рост
благосостояния населения.
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Кабалоев Георгий Мурадинович
Магистрант
Дальневосточный мероприятий государственный
университет производитель путей сообщения
Сегодня достаточно трудно встретить в специализированной литературе
четкое определение понятия "государственная власть", как правило, авторы
рассматривают различные подходы к родовому понятию "власть" и ограничиваются выделением признаков, отличающих первую от второй 1. Отсюда
в теории государства присутствует "концептуальный дисбаланс", связанный
с тем, что природа власти, ее сущность, социальное назначение, специфика
властных отношений и практик исследуется в широком теоретико-методологическом пространстве, в то время как по отношению к феномену "государственная власть" такое разнообразие встретить как на монографическом, так
и на диссертационном уровне достаточно сложно.
Кроме того, целый ряд исследований в последнее время посвящен эволюции власти, различных форм ее организации, отдельных властных институций
и практик в рамках конкретной социокультурной среды, однако эти фундаментальные разработки, полученные теоретико-методологические новации, сформулированные тренды развития властных отношений достаточно редко входят
в процесс анализа действующей системы государственной власти, отдельных
ее институтов и структур, перспектив ее развития и оптимизации.
Кроме того, доминирующей позицией при выделении различных подходов к интерпретации феномена "государственная власть" является использование сложившейся достаточно давно в политической науке типологизации
родовой категории "власть". Так, например, в своей статье А.А. Чечулина,
хотя и заявляет о необходимости переосмысления существующих подходов
к сущности и значению государственной власти, в то же время осуществляет традиционный и беспроигрышный "теоретический маневр", сводит все
многообразие концептуализации государственной власти к имеющейся в политической науке традиционной типологии подходов к феномену "власть",
1
Митин С.С. Государственная власть: понятие и закономерности организации: Монография.
М., 2005; Тамбиев Р.А. Теоретико-методологические основы анализа государственной власти //
Власть. - 2010. - № 6 и др.
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что вряд ли способствует прояснению природы и специфики государственной власти, особенностей ее эволюции и проч.
В этом случае теоретический фундамент, используемый для обоснования
последнего, не позволяет четко идентифицировать, где речь идет о власти, а
где о государственной власти; где рассматриваются закономерности развития социального феномена "власть", а где специфические тренды эволюции
государственной власти 2. Такой подход возможен, но не бесспорен, поскольку не дает ответа, в чем, собственно, отличие подходов к пониманию этих
двух феноменов. Еще более туманной видится классификация, основанная
на выделении подходов к интерпретации государственной власти, базирующейся на отраслях гуманитарного знания: философский, юридический, политологический, социологический, психологический и др. 3.
Другой аспект проблемы заключается в том, что в научной и учебной литературе при обосновании понятия "государственная власть" доминирующим
"смысловым" ядром является концепт "государство" и его специфические признаки, отличающие его от иных политических субъектов. Дело в том, что в
определение данного феномена в большинстве случаев включается смысловое
содержание именно этого концепта, а классификация подходов осуществляется с позиции различных трактовок государства. При этом "истинность" той
или иной концептуализации данного феномена определяется по форме государства, а не по конкретному содержанию государственной власти. Хотя конкретно-историческая практика, напротив, свидетельствует о том, что государственная власть (как система публично-властных отношений, представлений
символов, образов и проч. является более устойчивой чем та или иная форма
государства. Нередки случаи когда при смене формы государства формы правления, государственного устройства политического режима) система властных
отношений представлений и практик государственного властвования сохраняется, адаптируется к новым формам государственно-правовой организации 4.
Конечно, осмысление государственной власти генетически связано с концептом "государство", однако полностью "выводить" ее определение посредством системы специфических признаков государства ошибочно. Обобщенно
говоря здесь государственная власть - это деятельность органов государственной власти по реализации функций государства или система властных полномочий; а само государство - это система органов осуществляющих власть на
определенной территории. В этом формальном аспекте ускользают многие иные
проявления государственной власти, особенно если ее рассматривать в качестве
2
Чечулина А.А. Сущность государственной власти: основные подходы // Право и политика.
- 2005. - № 10. - С. 39 - 47.
3
Каптерев С.Е. Авторитет государственной власти и процессы трансформации в современной России: Монография. Н. Новгород, 2005. – С. 62.
4
Мамычев А.Ю. Теория государственной власти: прошлое и настоящее // Государственная
власть и местное самоуправление. - 2013. - № 1. - С. 9 - 12.
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специфических публичных отношений, разворачивающихся в конкретной социокультурной среде 5. Отметим в этом плане, что эти отношения (их специфика
закономерности развития, социокультурные особенности и проч.) достаточно
важный аспект в осмыслении государственной власти, поскольку выражают
"социальную энергию" которая "задействует" те или иные публично-правовые
роли, властные полномочия наполняет содержанием властные структуры. Прав
в этом плане Л.С. Мамут, отмечая что "в рассматриваемых ролях собственно
публично-властное начало отсутствует. Верно, они производны от публичной
власти, они - ее каналы, проводники. Если эти роли не задействованы то публичная власть - пустой звук. Однако еще никто не сумел доказать, что производное
вторичное имеет полное сходство с производящей его субстанцией". Властные
полномочия роли и в целом публично-властные институции - "это не само электричество", а лишь проводники, через которые "идет электрический ток" однако
верно и то что "без них электричества не существует" 6.
Поэтому в большинстве случаев теория государственной власти излагается
либо как теория государственного права либо как теория политической власти.
И в первом и во втором случае данному феномену отводится весьма малое
значение поскольку в этих исследованиях сразу переходят либо к анализу нормативно-институциональной системы кодирующей властную деятельность
без содержательного пояснения сущности последней, либо рассматриваются
теории политической власти, без должного рассмотрения феномена "государственная власть". Перефразируя известного исследователя властной проблематики С. Льюкса, можно сказать, что в повседневной жизни и научных работах мы обсуждаем материализацию государственной власти система органов,
властных полномочий и проч.), ее пределы формы, технологии и режимы ее
ограничения, оптимизации и т.п., обсуждаем, как ее сохранить или укротить,
как ее лучше распределить или централизовать; однако среди тех, кто исследует эту проблематику, "нет согласия относительно того как ее определить как ее
понимать как ее изучать" 7, не говоря о том что за все время развития гуманитарной науки нет более или менее адекватной теории государственной власти
о чем так настаивал например, русский государствовед Н.Н. Алексеев. С его
точки зрения, для "правильного" развития государствоведения необходима не
только общая теория государственной власти, но и особый раздел, посвященный теории и истории отечественной государственной власти 8.
5
Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев А.Ю., Мирошкина О.И. Государственная
власть: теоретико-методологические и правокультурные аспекты: Монография. М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 93.
6
Мамут Л.С. Публичная власть: воплощения и функции // Актуальные проблемы теории и
истории права и государства: Сборник статей, посвященный памяти профессора В.В. Посконина / Под общ. ред. О.В. Поскониной. Ижевск, 2008. - С. 325.
7
Льюкс С. Власть: радикальный взгляд. М., 2010. - С. 92.
8
Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства. Основные предпосылки и гипотезы
государственной науки. М., 2008. – С. 52.
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Таким образом государственная власть:
1) распространяется на все общество (это единственная власть которая
имеет отношение ко всем лицам проживающим в данной стране является
общеобязательной);
2) носит публично-политический характер призвана выполнять общественные функции решать общие дела упорядочивать процесс удовлетворения различного рода интересов;
3) опирается на государственное принуждение имеет право применять
силу когда это необходимо для достижения законных и справедливых целей);
4) осуществляется специальными лицами чиновниками политиками и
т.п.);
5) устанавливает систему налогов;
6) организует население по территориальному признаку;
7) характеризуется легитимностью и легальностью.
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ФЕДЕРАЦИИ
Кабалоев Георгий Мурадинович
магистрант
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты суверенитета Российской Федерации.
Ключевые слова: государственный суверенитет, территориальная он
целостность, законодательство, он Конституция Российской Федерации.
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что государственный
суверенитет, несомненно, является важнейшей характеристикой государства. Его доктрина, по сравнению с доктринами народного и национального
суверенитетов, является исторически первой, введенной в научный оборот,
и до сих пор остается одной из самых дискуссионных в теоретико-юридической и государственно-правовой науке.
Важнейшим признаком государства, отличающим его от иных форм
общественной организации, является суверенитет. Государственный суверенитет означает самостоятельность, независимость государства в осуществлении им своей политики как в пределах собственной территории, так и
в международных отношениях, при условии уважения суверенитета других
государств. В широком толковании термин «суверенитет» означает также
верховенство власти государства внутри страны. Считается, что первым, кто
стал рассматривать суверенитет как особую черту, присущую любому государству, был Ж. Боден (1530 - 1596 гг.) [9, с. 164].
Термины «суверенитет» и «суверен» в литературе применяются в самых
разных значениях: 1) для характеристики высшего органа государства, понимаемого как орган, от которого «берут свое начало все остальные органы
государства»; 2) для обозначения органа или должностного лица («агента»),
который законно выносит решения, не подлежащие каким-либо отмене или
обжалованию; 3) в публичном международном праве и в государственном
(конституционном) праве для общей характеристики государства и его власти во внутриполитической и внешнеполитической сферах.

80

Наука и инновации
Казанник А.И., Костюков А.Н. определяют суверенитет как реальную гарантированную свободу субъекта реализовать свою сущность, осуществлять
собственную властную волю и развиваться в соответствии с собственными
интересами и потребностями, уважая права и свободы других субъектов [10,
с. 174].
12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете
Российской Федерации [3]. Она как бы подвела итог тому факту, что Россия,
как и все бывшие союзные республики, стала независимым государством.
Неотъемлемость суверенитета проявляется в том, что с утратой данного признака государство перестает существовать. Именно суверенитет отличает государство от других элементов политической системы и общества
в целом. Иными словами, нет суверенитета - нет государства, а суждения
о «несуверенном» государстве следует воспринимать только как теоретические конструкции.
Рассмотрение аспектов государственного суверенитета, его предметного
статуса позволяет сделать следующие выводы.
1. Суверенитет юридически закреплен за каждым государством, а фактически им обладают немногие.
2. Критерием наличия суверенитета является способность государства
решать любые задачи в сфере реализации внутренних и внешних функций
государства и обеспечивать исполнение принятых государственно-властных
решений.
3. Суверенитет не зависит от формы государства. Даже несмотря на то,
что большинство современных стран провозгласило себя демократическими
государствами с республиканской формой правления.
4. Суверенитет является динамичной характеристикой государства. Он
может быть подорван и утрачен. В силу этого государственный суверенитет
нуждается в защите.
Проведенный анализ российского законодательства позволяет определить некоторые отличительные признаки суверенитета российской государственности с точки зрения федеративного устройства.
1. Особую юридическую силу Российской Федерации придает принятая
путем всенародного голосования Конституция РФ [1]. Республики, входящие
в ее состав, имеют свои конституции. Субъекты - край, область, город федерального значения и др. - свой устав и законодательство. В указанных актах
закрепляется правовой статус субъектов Российской Федерации [11, с. 126].
2. Российская Федерация обладает своей территорией, на которую распространяется ее суверенитет. В пределах территории государственной границы Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство. В лице
своих властных структур она обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
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3. Российская Федерация характеризуется наличием единого общероссийского гражданства. Действующий Федеральный закон о гражданстве
2002 г. отказался от ряда положений, существовавших в ранее действовавшем Законе РФ от 28 ноября 1991 г. N 1948-1 «О гражданстве Российской
Федерации» (далее - Закон о гражданстве 1991 г.). В частности, прежний
Закон признавал возможность гражданства республики в составе Российской Федерации наряду с гражданством Российской Федерации. Положение
о республиканском гражданстве было включено во многие конституции республик в составе России.
Однако подобный подход противоречил конституционному принципу государственной целостности и единства Федерации.
Данный вопрос стал предметом рассмотрения Конституционного Суда
РФ. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. N 10-П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Судом
была выражена следующая правовая позиция: «Признание Конституцией
Российской Федерации суверенитета только за Российской Федерацией воплощено также в конституционных принципах государственной целостности и единства системы государственной власти (ч. 3 ст. 5), верховенства
Конституции Российской Федерации и федеральных законов, которые имеют прямое действие и применяются на всей территории Российской Федерации, включающей в себя территории ее субъектов (ч. 2 ст. 4; ч. 1 ст. 15;
ч. 1 ст. 67). Отсутствие у субъектов Российской Федерации, в том числе у
республик, суверенитета подтверждается и положениями ст. ст. 15 (ч. 4) и
79 Конституции Российской Федерации, из которых вытекает, что только
Российская Федерация вправе заключать международные договоры, приоритет которых признается в ее правовой системе, и только Российская Федерация как суверенное государство может передавать межгосударственным объединениям свои полномочия в соответствии с международным
договором. Кроме того, территориальные границы республики, как и всех
других субъектов Российской Федерации, являются не государственными,
а административными» [5].
Разрешая указанным образом вопрос о суверенитете республик, Конституция Российской Федерации тем самым предопределяет и решение
производного вопроса - о гражданстве, поскольку именно суверенное
государство правомочно законодательно определять, кто является его
гражданами, признавая их тем самым полноправными субъектами права, обладающими всеми конституционными правами человека и гражданина.
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Конституция Российской Федерации ни в ст. 6, устанавливающей принцип единого гражданства Российской Федерации, ни в статьях о статусе субъектов Российской Федерации о предметах совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов не предусматривает гражданство республик либо
других субъектов Российской Федерации и их правомочия в этой области.
Более того, ее ст. 71 (п. «в») относит гражданство в Российской Федерации
к исключительному ведению Российской Федерации, что во взаимосвязи со
ст. 76 (ч. 1) означает регламентирование института гражданства только федеральным законом, имеющим прямое действие на всей территории Российской Федерации.
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» [2] не указывает о гражданах республик в составе Российской Федерации. Аналогичные
нормы также были изъяты из большинства республиканских конституций.
Исключение составляет Конституция Республики Татарстан, согласно ст. 21
которой Татарстан имеет свое гражданство, при этом гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Татарстан,
является гражданином Татарстана, и все граждане Татарстана одновременно
являются гражданами Российской Федерации [8].
Конституционный суд Республики Татарстан дал официальное толкование указанных положений в своем Постановлении от 30 мая 2003 г. N 9-П
«По делу о толковании отдельных положений статей 5, 21, 91 Конституции
Республики Татарстан», указав, что нормы о гражданстве Республики Татарстан «представляют собой конституционное закрепление одного из существенных элементов правового статуса Республики Татарстан как республики (государства), объединенной с Российской Федерацией и являющейся
ее субъектом» [4].
Конституция Чеченской Республики, принятая на референдуме 23 марта
2003 г., также содержала положения о гражданстве Чеченской Республики,
но эти нормы были изменены Конституционным законом Чеченской Республики от 2 декабря 2007 г. N 2-РКЗ.
Российская Федерация имеет общие для всей Федерации высшие органы
государственной власти. Акты, принимаемые федеральными органами законодательной, исполнительной и судебной власти, являются обязательными
для каждой республики и действуют на территории всех республик.
Российская Федерация имеет единую денежную, кредитную систему,
единый государственный бюджет и единую систему налогов.
Не только Российская Федерация, но и ее Субъекты имеют право
внешних отношений с иностранными государствами, коммерческими
структурами, международными организациями [6, с. 54]. Но реализовать
свои интересы могут только по согласованию с федеральными органами
власти.
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В конституции РФ закреплены положения о разграничении полномочий
между Российской Федерацией и ее субъектами. В статье 71 закреплены исключительные полномочия Российской Федерации, а в статье 72 определена
совместная компетенция Российской Федерации и ее субъектов. Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой
государственной власти (ст. 73).
Кроме того, субъекты федерации не обладают правом одностороннего
выхода (право сецессии). У субъектов Федерации отсутствует право выхода
из состава Федерации или иного изменения своего статуса без согласия Российской Федерации, поскольку одностороннее решение такого рода вопросов представляет угрозу для государственной целостности страны и единства системы государственной власти (ст. ст. 4, 8, 11, 15, 65, 67, 71, 75 и др.
Конституции РФ).
Таким образом, суверенитет Российской Федерации получил свое правовое закрепление и воплощение в Конституции РФ 1993 г. В ее нормах провозглашается, что носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ (ст.
3); суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию (ст. 4), Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории
Российской Федерации (ст. 4); Российская Федерация обладает суверенными
правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне (ст. 67) [12, с. 57-67].
Суверенитет РФ - свойство государственной власти на основе воли многонационального народа России самостоятельно и независимо от других государств реализовывать внутренние и внешние функции государства.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛИ КАК КРИМИНООБРАЗУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТАХ
Гейн Александр Карлович
Кандидат юридических наук
Институт деловой карьеры
г. Тюмень, Россия
Интенсификация международных отношений и глобализация многих
правовых институтов свидетельствуют о том, что воздействие международного права на внутригосударственное значительно возросло. В этом аспекте уголовное право не является исключением. В ст. 1 УК РФ сказано, что
Уголовный кодекс основан на общепризнанных принципах и нормах международного права, несмотря на то, что «уголовные законы относятся к публичному праву, всегда носящему на себе более заметный национальный
отпечаток»1.
В научной литературе отмечается, что международные договоры играют
существенную роль в процессе надлежащего толкования и применения уголовных законов, в том числе их общих положений2.
В настоящее время действует большое количество международно-правовых актов, которые совместно с внутригосударственными законами регулируют уголовно-правовые отношения, составляющие предмет международного уголовного права. Некоторые положения этих актов имплементированы
в Уголовный кодекс РФ.
В науке уголовного права существует несколько подходов к определению
круга преступлений, относящихся к международному уголовному праву.
Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой существуют два вида международных противоправных деяний, влекущих уголовную ответственность: международные преступления и преступления международного характера (конвенционные преступления)3.
1
Коркунов Н. Опыт конструкции международного уголовного права // Журнал гражданского
и уголовного права. 1889. Кн. 1. С. 107.
2
См.: Чучаев А.И., Задоян А.А., Князькина А.К. Общая часть Уголовного кодекса Российской
Федерации в международных актах / под ред. А.А. Задояна. М., 2009. С. 3.
3
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. М., 2007. С. 31.
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В целом такие преступления именуются конвенциональными, поскольку
они в любом случае предусмотрены международным договором4.Цели преступлений, предусмотренных международными договорами, трудно классифицировать в силу их неоднородности. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть те из них, которые нашли отражение в качестве криминообразующего признака международных преступлений и преступлений
международного характера, содержащихся в Уголовном кодексе РФ.
К числу международных преступлений5, закрепленных действующим
уголовным законодательством РФ, относятся преступления, содержащиеся
в гл. 34 УК РФ (геноцид, экоцид, наемничество и др.). В некоторых международных актах, например в Римском Статуте Международного Уголовного
Суда, данные преступления сгруппированы, однако к настоящему времени
единой общепризнанной системы международных преступлений не создано6.
Все международные преступления совершаются только с прямым умыслом, для многих из них цель выступает криминообразующим признаком,
подчеркивающим направленность общественно опасных действий.
По непосредственному объекту международные преступления (преступления против мира и безопасности человечества) подразделяются на четыре группы7.
Первая группа международных преступлений предусматривает ответственность за преступную агрессию (преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие мир и мирное существование государств – ст.ст. 353,
354 УК РФ). Цель совершения таких деяний в Уголовном кодексе РФ не указана, что свидетельствует об их исключительной общественной опасности.
Направленность агрессии с очевидностью определяется их объективными
признаками.
В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе от 1 августа 1975 г., заявлено, что его государства-участники обязуются воздерживаться от всех проявлений силы с целью принуждения другого
государства-участника к отказу от полного осуществления его суверенных
прав; от оказания прямой или косвенной помощи террористической деятельСм.: Там же. С. 40.
Под международными преступлениями понимаются наиболее серьезные, наиболее существенные нарушения международного права, преступность которых установлена в различных
международных договорах, а наказуемость – в рамках национального закона, уголовную ответственность за которые несут физические лица, а политическую (моральную) – государства.
См.: Там же. С. 35.
6
См.: Российское уголовное право: курс лекций: в 8 т. Т. 8. Международное уголовное право
/ под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 2004. С. 142.
7
См.: Российское уголовное право: курс лекций: в 8 т. Т. 7 / под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 2001. С. 236–237.
4
5
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ности или подрывной или другой деятельности, направленной на насильственное свержение режима другого государства-участника; от любого акта
экономического принуждения, направленного на подчинение своим интересам осуществления другим государством-участником прав, присущих его
суверенитету, и обеспечение себе таким образом преимуществ любого рода8.
В ряде случаев в соответствии с международными актами ответственность наступает независимо от целей, для достижения которых совершаются общественно опасные деяния. Например, в Конвенции об определении
агрессии, заключенной в Лондоне 4 июля 1933 г., указано, что никакое соображение политического, военного, экономического или иного характера не
может служить извинением или оправданием агрессии. Это же отмечено и в
Определении агрессии, принятом 14 декабря 1974 г. Резолюцией 3314 на 29ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН9.
Вторая группа международных преступлений объединяет деяния против основ существования человечества (преступления, посягающие на отношения по безопасности человечества – ст.ст. 355, 357, 358 УК РФ). Многие
преступления, относящиеся к данной группе, совершаются для достижения
целей, которые прямо названы в международных актах.
В Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении от 16 декабря 1971 г. указано, что государства-участники Конвенции обязуются никогда ни при каких обстоятельствах не разрабатывать,
не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо образом и не
сохранять: 1) микробиологические или другие биологические агенты или
токсины, каково бы ни было их происхождение или метод производства, таких видов и в таких количествах, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей; 2) оружие, оборудование или
средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или
токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах10.
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г. закрепляет негативный криминообразующий признак цели. Конвенция разрешает
использование токсичных химикатов и их прекурсоров, когда они предназначены для следующих целей: 1) промышленные, сельскохозяйственные,
исследовательские, медицинские, фармацевтические или иные мирные цели;
2) защитные цели, а именно цели, непосредственно связанные с защитой от
токсичных химикатов и защитой от химического оружия; 3) военные цели, не
8
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 493–497.
9
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 500, 503.
10
См.: Там же. С. 509.
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связанные с применением химического оружия и не зависящие от использования токсичных свойств химикатов как средства ведения войны; 4) правоохранительные цели, включая борьбу с беспорядками в стране11.
В случае если химическое оружие будет использовано в иных целях, не
упомянутых в указанном международном акте, лицо подлежит уголовной ответственности.
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него, заключенная 9 декабря 1948 г., определяет геноцид как действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую12.
Аналогичное понятие цели геноцида содержится в ст. 357 УК РФ, а также
в ст. 17 проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества13 и ст. 6 Римского статута Международного уголовного суда14.
Отсутствие данного субъективного признака позволяет квалифицировать
содеянное как преступление против жизни и здоровья. Как справедливо было
указано в приговоре Иерусалимского окружного суда от 15 декабря 1961 г. в
отношении нацистского преступника Адольфа Эйхмана, «целью преступлений против еврейского народа, в коих подсудимый признан виновным, было
– стереть с лица земли целый народ, и в этом – отличие их от преступных
действий, направленных против людей как отдельных личностей»15.
К третьей группе международных преступлений относятся деяния, которые посягают на отношения, регулирующие правила и методы ведения военных действий и вооруженных конфликтов (ст.ст. 356, 359 УК РФ).
В Декларации об отмене употребления взрывчатых и зажигательных
пуль, принятой в Санкт-Петербурге 29 ноября 1868 г., заявлено, что единственная законная цель, которую должны иметь государства во время войны,
состоит в ослаблении военных сил неприятеля. Поэтому употребление оружия, которое увеличивает страдания людей, выведенных из строя, или делает
их смерть неизбежной, признается несоответствующим упомянутой цели16.
Правила ведения воздушной войны, принятые в Гааге в декабре 1922 г.
– феврале 1923 г., содержат прямой запрет воздушной бомбардировки с целью терроризирования гражданского населения, уничтожения частной
11
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 512–515.
12
См.: Там же. С. 630.
13
См.: URL: http://www.un.org/russian/law/ilc/draft_offences.pdf (дата обращения 25 июня
2009 г.).
14
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 747.
15
Шесть миллионов обвиняют. Речь израильского генерального прокурора на процессе Эйхмана. Иерусалим, 1990. С. 175.
16
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 525.
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собственности, не имеющей военного значения, или нанесения ей ущерба и
поражения некомбатантов, а также с целью принуждения населения нести
натуральные повинности или уплачивать денежные контрибуции17.
В соответствии с Дополнительным протоколом к Конвенции о запрещении
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Протоколом об ослепляющем лазерном оружии), подписанном в Вене 13 октября 1995 г., допускается ослепление как случайный
или сопутствующий эффект правомерного применения лазерных систем в военных целях, включая их использование против оптического оборудования18.
Согласно примечанию к ст. 359 УК РФ целью наемника, участвующего в
вооруженном конфликте или военных действиях, является получение материального вознаграждения, что свидетельствует о низменности его действий.
В дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа
1949 г., касающемся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), подписанном в Женеве 8 июня 1977 г., и Международной
конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой 4 декабря 1989 г., отмечено, что наемник руководствуется, главным образом, желанием получить личную выгоду, поскольку ему обещано материальное вознаграждение, существенно превышающее
вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил19.
Четвертая группа международных преступлений связана с деяниями, посягающими на отношения по обеспечению безопасности персонала международных организаций или представителей иностранных государств (ст. 360 УК РФ).
В соответствии с ч. 2 ст. 360 УК РФ квалифицирующим признаком нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, является цель провокации войны или осложнения международных отношений.
Как следует из Венской конвенции о консульских сношениях, заключенной в Вене 24 апреля 1963 г., консульские помещения, предметы их обстановки, имущество консульского учреждения, а также его средства передвижения пользуются иммунитетом от любых видов реквизиции даже в целях
государственной обороны или для общественных нужд20.
Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества
в ст. 19 предусматривает ответственность за нападение на персонал ООН и
связанный с ней персонал, участвующий в операции ООН, с целью воспреСм.: Там же. С. 533.
См.: Там же. С. 619.
19
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 631, 814.
20
См.: Там же. С. 644.
17
18
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пятствовать или помешать выполнению этой операцией своего мандата21.
Преступления международного характера22 в отличие от международных преступлений не объединены в Уголовном кодексе РФ в одной главе
или разделе, поскольку посягают на разные объекты, связанные с отношениями по международному сотрудничеству государств в различных сферах;
они представлены в качестве системы только в науке уголовного права на
основании норм международного уголовного права с учетом национального
права государств.
С известной степенью условности в зависимости от объекта посягательства конвенционные преступления можно подразделить на пять групп23.
К первой относятся преступления, являющиеся проявлением международного терроризма (ст.ст. 205, 2051, 2052, 206, 211, 227 УК РФ и др.).
Так, в Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма,
принятой 9 декабря 1994 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, отмечено, что преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди широкой общественности, группы лиц или конкретных лиц в политических целях, ни при каких обстоятельствах не могут быть
оправданы, какими бы ни были соображения политического, философского,
идеологического, расового, этнического, религиозного или любого другого
характера, которые могут приводиться в их оправдание24.
Норма аналогичного содержания включена в Меры по ликвидации международного терроризма, принятые 17 декабря 1996 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН25.
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, заключенная в Шанхае 15 июня 2001 г., определяет терроризм как
преступное деяние, имеющее целью запугать население, нарушить общественную безопасность или заставить органы власти либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его
совершения26.
21
См.: URL: http://www.un.org/russian/law/ilc/draft_offences.pdf (дата обращения 25 июня
2009 г.).
22
Под преступлениями международного характера понимаются посягательства на законные
интересы и прерогативы нескольких или всех государств, представляющие собой вследствие
этого международную общественную опасность, признаваемые таковыми по договоренности
между государствами, получая в многосторонних конвенциях соответствующую международно-правовую квалификацию. См.: Международное право / отв. ред. Г.И. Тункин. М., 1982.
С. 356.
23
См.: Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. С. 132–133.
24
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 178.
25
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 182.
26
См.: Там же. С. 187.
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В соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, принятой 9 декабря 1999 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, лицо совершает преступление, если оно любыми методами
прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или
осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при
осознании того, что они будут использованы полностью или частично для
совершения террористического акта, имеющего целью запугать население
или заставить правительство или международную организацию совершить
какое-либо действие или воздержаться от его совершения27.
Как следует из Конвенции Совета Европы по предупреждению терроризма, заключенной в Варшаве 16 мая 2005 г., вербовка террористов имеет
целью содействие совершению одного или нескольких террористических
преступлений, а их подготовка – совершение или содействие совершению
террористического преступления, когда заведомо известно, что переданные навыки предназначаются для использования в этих целях28.
В Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, принятой
17 декабря 1979 г. Генеральной Ассамблеей ООН, указано, что любое лицо,
которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести
повреждение или продолжать удерживать другое лицо для того, чтобы заставить третью сторону (государство, международную межправительственную
организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц)
совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или
косвенного условия для освобождения заложника, захватывает заложников29.
Согласно Конвенции об открытом море, заключенной в Женеве 29 апреля
1958 г., и Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), заключенной в
Монтего-Бее 10 декабря 1982 г., как пиратство должен квалифицироваться
любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, совершаемый
с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или частновладельческого летательного аппарата30.
Вторая группа преступлений международного характера связана с посягательством на свободу человека (ст.ст. 126, 1271, 1272 УК РФ и др.).
В Конвенции о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 г. Генеральной
Ассамблеей ООН, и в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, от 15 ноября
2000 г., дополняющих Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, в качестве криминообразующего признака торговли
См.: Там же. С. 209.
См.: Там же. С. 213.
29
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 216.
30
См.: Там же. С. 250, 252.
27
28
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людьми, похищения детей, их контрабанды установлена цель эксплуатации31.
Под указанной целью понимается «как минимум, эксплуатация проституции
других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный
труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов»32.
Согласно Соглашению о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и
тканями человека, заключенному в Москве 25 ноября 2005 г., целью торговли людьми является эксплуатация, а органов и тканей человека – продажа33.
Следует отметить, что федеральный закон РФ от 8 декабря 2003 г. установил в ст. 1271 УК РФ уголовную ответственность за торговлю людьми.
В качестве криминообразующего признака данного преступного деяния при
вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении человека указана цель его эксплуатации, что свидетельствует об имплементации международно-правовых норм в уголовном законодательстве РФ.
Криминообразующим признаком пытки, определение которой содержится в Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой
9 декабря 1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН, и Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 г. Генеральной Ассамблеей ООН, установлена цель получения от лица информации или признаний,
наказания за его действия, которые он совершил или в совершении которых
подозревается, или запугивания его или других лиц34.
В Российской Федерации на нормативном уровне понятие пытки с похожей по содержанию целью впервые было закреплено (имплементировано) в примечании к ст. 117 УК РФ в 2003 г., в котором говорится: «в целях
понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле
человека, а также в целях наказания либо в иных целях».
К третьей группе преступлений международного характера относятся
преступления, посягающие на общественную, в том числе экологическую,
безопасность (ст.ст. 213, 222, 223, 250, 251, 252 УК РФ и др.).
В Документе о легком и стрелковом оружии, принятом в Вене 24 ноября 2000 г. на 308-ом пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности, указано, что стрелковое оружие может производиться, передаваться и сохраняться в наличии исходя из целей его использования, которые
должны определяться только законными потребностями в области национальСм.: Там же. С. 74–76.
Там же. С. 76.

31
32

33
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в
Уголовном кодексе РФ и международных актах. С. 683.

См.: Там же. С. 65–67.

34
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ной и коллективной обороны, внутренней безопасности и участия в миротворческих операциях в соответствии с Уставом ООН или в рамках ОБСЕ35.
Четвертую группу преступлений международного характера составляют
деяния, посягающие на здоровье населения и общественную нравственность
(ст.ст. 228, 2281, 2282, 229–231, 240–243 УК РФ и др.).
Единая конвенция о наркотических средствах, заключенная в г. НьюЙорке 30 марта 1961 г., ограничивает использование наркотических средств
медицинскими и научными целями и не допускает их оборот с коммерческими
целями в нарушение условий данного международного акта36.
Такие же цели предусмотрены для законного оборота психотропных веществ в Конвенции о психотропных веществах, заключенной в г. Вене 21
февраля 1971 г.37.
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, заключенная в Вене 20 декабря 1988 г.,
предусматривает уголовную ответственность за производство, изготовление, экстрагирование, приготовление, предложение с целью продажи, распространение, продажу, поставку на любых условиях, посредничество,
переправку, транзитную переправку, транспортировку, импорт или экспорт
любого наркотического средства или любого психотропного вещества; за
культивирование опийного мака, кокаинового куста или растения каннабис в
целях производства наркотических средств; за хранение или покупку любого наркотического средства или психотропного вещества для целей любого из
вышеуказанных видов деятельности38.
В Международной конвенции о пресечении обращения порнографических изданий и торговле ими, заключенной в Женеве 12 сентября 1923 г.,
закреплено, что подлежит наказанию изготовление или хранение сочинений,
рисунков, гравюр, картин, печатных изданий, изображений, афиш, эмблем,
фотографий, кинематографических фильмов или других порнографических
предметов с целью их продажи или распространения или же публичного их
выставления39.
Согласно Рекомендации Комитета министров Совета Европы «Относительно эксплуатации секса в целях наживы, порнографии, торговли детьми и
несовершеннолетними», принятой 9 сентября 1991 г., необходимо пресекать
и предупреждать любое злоупотребление изображением и голосом ребенка
в эротических целях40.
35
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 245.
36
См.: Там же. С. 256–261.
37
См.: Там же. С. 268.
38
См.: Там же. С. 281–282.
39
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 295.
40
См.: Там же. С. 297.
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Как следует из Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, принятого в Нью-Йорке 25 мая 2000 г. на заседании Генеральной
Ассамблеи ООН, детская порнография означает любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое изображение
половых органов ребенка главным образом в сексуальных целях41.
В пятую группу входят преступления экономического характера (ст.ст.
174, 186, 188 УК РФ и др.).
Согласно Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенной в Вене 20 декабря
1998 г., признается преступлением конверсия или перевод собственности,
если известно, что такая собственность получена в результате правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств или
психотропных веществ, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения, с тем, чтобы он мог
уклониться от ответственности за свои действия42.
В Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, заключенной в Страсбурге 8 ноября
1990 г., указано, что подлежит криминализации конверсия или передача
имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение
такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении
основного преступления, избежать правовых последствий своих деяний43.
Завершая рассмотрение международных актов, можно сделать вывод
о том, что международное уголовное право во многих источниках предусматривает цель в качестве криминообразующего признака. Кроме того,
направленность преступлений устанавливается также посредством иных
терминов и правовых конструкций. Сравнительный анализ международных и внутригосударственных актов показывает, что в большинстве случаев криминообразующий признак цели, содержащийся в соответствующем международном договоре, конвенции и других актах, имплементируется в национальном уголовном законодательстве практически в неизменном виде, либо включается в текст уголовного закона посредством
иных формулировок, отражающих умысел и направленность преступных
действий.
См.: Там же. С. 685.
См.: Князькина А.К., Чучаев А.И. Конвенциональные преступления в Уголовном кодексе
РФ и международных актах. С. 138.
43
См.: Там же. С. 142.
41
42
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пугачев Алексей Вячеславович
старший преподаватель кафедры прокурорской деятельности
Уральского государственного юридического университета,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
В ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства 15 января 2020 года вынесены на обсуждение ряд конституционных поправок, не затрагивающих изменения
1, 2 и 9 глав Конституции Российской Федерации, которые, однако, главой
государства признаны «обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей
ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его
благополучие»1. Представляется весьма актуальным в этой связи предложить конкретизировать положения об организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, закрепленные в статьях конституции, помещенных в главах 3, 4, 5, 7 Конституции Российской Федерации.
Необходимо признать, что поправкой в Конституцию Российской Федерации, внесенной Законом Российской Федерации «О поправке к Конституции Российской Федерации о Верховном Суде Российской Федерации и
прокуратуре Российской Федерации» от 05.02.2014 № 2-ФКЗ2, определено
место прокуратуры Российской Федерации в системе государственных органов: прокуратура признана отдельной системой государственных органов, наделенной собственной специфической функцией. Однако, в Конституции Российской Федерации данная функция не раскрыта.
Представляется немаловажным для дальнейшего развития Российской Федерации как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство челоРоссийская газета № 7 от 16.01.2020.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2014.
1

2
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века, его благополучие, закрепление в Конституции Российской Федерации общих целей организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации, основных функций прокуратуры. Безусловно, также необходимо закрепить в Конституции Российской Федерации и основные положения об организации органов прокуратуры, а также принципиальные
требования к лицам, поступающим на службу в органы прокуратуры и
проходящим ее.
Следует признать, что закрепление функций и целей организации и деятельности прокуратуры в Конституции Российской Федерации, является
не только важным для обеспечения соблюдения Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина на территории Российской Федерации, обеспечения защиты охраняемых законом интересов общества и государства, но и логичным, поскольку закрепление в Конституции Российской Федерации норм об организации системы федеральных государственных органов – органов прокуратуры, вызывает необходимость
закрепления в Конституции же за этими органами определенных функций
(видов деятельности) и целей деятельности. Иными словами, если в законе
закреплена норма об организации государственных органов, в законе же
должна быть закреплена норма: для какой цели созданы данные органы, и
каковы виды деятельности, осуществляемые этими органами.
С учетом содержания ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о положении в
стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства представляется, что статья 129 Конституции Российской Федерации в
результате поправки может быть изложена в следующей редакции:
«1. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства в Российской Федерации
создается прокуратура Российской Федерации.
2. Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров
вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
3. Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции,
установленные федеральными законами.
4. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность и
освобождаются от должности Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
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5. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации
по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с Советом Федерации.
6. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных
к ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.
7. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации.
8. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, не имеющие гражданства иного государства, вида на жительства либо иного основания для
постоянного проживания на территории другого государства.
9. Полномочия, организация, порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации, а также требования, запреты и ограничения, предъявляемые к прокурорам, правовой статус прокуроров определяются федеральным
законом.»
Действовавшая до внесения в нее изменений поправкой от 05 февраля
2014 года редакция статьи 129 Конституции Российской Федерации также
не предусматривала функций прокуратуры и целей ее деятельности, закрепляя в части 1 лишь основные принципы организации и деятельности прокуратуры России: единства, централизма, единоначалия. Однако, Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 3
в редакции Закон СССР от 14.03.1990 N 1360-1 «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР» 4 (статьи 164 – 168) и Конституция (Основной закон) Российской Федерации – России 5 в редакции Закона Российской Федерации от
10.12.1992 N 4071-1 «О внесении изменений в статью 71 Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России» 6 (статьи 176-179) устанавливали не только принципиальные положения о порядке организации
3
«Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик» (принята ВС СССР 07.10.1977) (ред. от 14.03.1990) // «Свод законов СССР», т. 3, с. 14, 1990 г.
4
Закон СССР от 14.03.1990 N 1360-1 «Об учреждении поста Президента СССР и внесении
изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР» // «Свод законов СССР», т.
1, с. 130-1, 1990 г.
5
«Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России» (принята ВС РСФСР
12.04.1978) (ред. от 10.12.1992) // «Свод законов РСФСР», т. 1, с. 13, 1988 г.
6
Закон РФ от 10.12.1992 N 4071-1 «О внесении изменений в статью 71 Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России» // «Ведомости СНД и ВС РФ», 31.12.1992,
N 52, ст. 3051
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прокуратуры Союза ССР (прокуратуры Российской Федерации – России –
соответственно), но и закрепляли основную функцию и основные принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Данные положения закреплены в Основных законах правопредшественников
современной России на основе фундаментального опыта государственных
(конституционных) правоотношений, и в текущий исторический момент
вновь возникает необходимость в конституционном закреплении основных
(принципиальных) положений о прокуратуре России в Конституции Российской Федерации.
При сравнительном анализе конституционных основ организации и
деятельности прокуратур других государств, следует признать, что в конституциях тех государств, в конституциях которых предусмотрены положения об организации и деятельности прокуратур, предусмотрены и основные функции, а также основные принципы организации и деятельности
прокуратур.
Так, Конституция Республики Казахстан устанавливает положения об
организации и деятельности прокуратуры в разделе VII «Суды и правосудие», в статье 83. Хотя из наименования раздела не следует, что прокуратура
не является частью судебной системы Республики Казахстан, из содержания ст. 83 Конституции Республики Казахстан очевидно, что прокуратура
Республики составляет единую централизованную систему с подчинением
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору Республики, отдельную от судебной системы, системы органов законодательной
и исполнительной власти Республики Казахстан. Она осуществляет свои
полномочия независимо от других государственных органов, должностных
лиц и подотчетна лишь Президенту Республики. Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший
надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан,
представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование. 7
В Конституции Республики Беларусь (Раздел VI, глава 7, статьи 125 - 128)
определены не только основные принципы организации и деятельности прокуратуры Республики Беларусь, но и основная надзорная функция, порядок
организации и деятельности прокуратуры Республики Беларусь, а также разрешен вопрос о месте прокуратуры Республики Беларусь в системе государственных органов. 8
7
Конституция Республики Казахстан. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution
8
Конституция Республики Беларусь. // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiyarespubliki-belarus/
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В Конституции Китайской Народной Республики (ст. 129 – 135, раздел
VII) также разрешен вопрос о месте народной прокуратуры в системе государственных органов Китайской Народной Республики, закреплены принципиальные положения о порядке организации и деятельности органов народной прокуратуры, а также закрепляются основные функции и принципы
деятельности прокуратуры. 9
Поправки в статью 129 Конституции Российской Федерации должны согласовываться с поправками в соответствующие статьи глав 3, 4, 5 Конституции Российской Федерации, закрепляющих полномочия высших органов
государственной власти и высших должностей России в процессе организации прокуратуры России.
Таким образом, представляется актуальным закрепление основных функций, целей и принципов деятельности прокуратуры России непосредственно
в Конституции России как конституционной основе организации и деятельности прокуратуры России.

9
Конституция Китайской Народной Республики. // Бизнес в Китае. Информационно-аналитический портал. https://asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution/#10
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Медведева Людмила Владимировна
доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы МЧС России
Санкт-Петербург, Россия
В начале ХХ века русский философ Н.А. Бердяев отмечал: «Произошла
какая-то непоправимая катастрофа в судьбе человека, катастрофа надрыва
его человеческого самочувствия, неизбежная катастрофа перехода его человеческого самоутверждения в человеческое самоотрицание, катастрофа ухода от природной жизни, отрывания и отчуждения от природной жизни. Этот
процесс есть страшная революция» [1].
Закономерными результатами человеческого самоотрицания стало варварское использование природных ресурсов, абсолютизация средств для
достижения полезных целей и, как следствие, ужасающие по своим последствиям для биосферы земли экологические катастрофы. Анализ причин
экологических катастроф позволяет сделать вывод о том, что в большинстве
случаев бедствия вызвали такие факторы как злоупотребление служебным
положением, низкий профессионализм, халатность, нарушение техники безопасности, сокращение расходов любыми средствами, нарушение норм безопасности потенциально опасных объектов. Указанные факторы в отчетах о
расследовании причин трагедий, как правило, обобщают и называют человеческим фактором, который по существу является проявлением отсутствия
внутри человека нравственного закона. [2, 6, 8].
О методологической роли нравственного начала в жизни человека П.Я.
Чаадаев писал: «В обычном ходе жизни, в повседневных заботах нашего
ума, в привычной дреме души нравственный закон проявляется гораздо
менее явственно, чем закон физический. Правда он над нами безраздельно
господствует, определяет каждое наше действие, каждое движение нашего
разума, но вместе с тем… он налагает на нас грозную ответственность за все,
что мы делаем, за каждое биение нашего сердца, даже за каждую мимолет-
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ную мысль, едва затронувшую наш ум…Чтобы размышлять, чтобы судить о
вещах, необходимо иметь представление о добре и зле. Отнимите у человека
это понятие, и он не будет ни размышлять, ни судить, он не будет существом
разумным» [9].
Приведем некоторые примеры известных современному миру крупнейших экологических бедствий ХХ и ХХI веков.
Трагедия Лав-канала. В окрестности города Ниагара-Фоллз (штат НьюЙорк) располагался населенный пункт под названием Лав-канал, который
строился предпринимателем Уильямом Лавом как «Город мечты» — место,
где должны были использоваться самые экологичные материалы.
В период великой депрессии строительство пришлось остановить, и вместо прекрасного города долгие годы были только пара домов и гигантский
котлован, который использовался для сброса химических отходов. В 1953
году помойку химических отходов зарыли землей и забыли о ней, а через
некоторое время, было принято решение закатать помойку под асфальт и начать возводить новый жилой район для проживания малоимущих.
В 1957 году жители стали удивляться странным лужам, внезапно возникающим возле домов. Начали рождаться дети с гидроцефалией, учащались
случаи заболевания раком и астмой. Около 60% жителей района имели врожденный дефект. В 1976 году анализы воды в лужах района показали огромное содержание бензола, диоксинов и других ядовитых веществ. Жители
района были малоимущими людьми и не могли уехать даже после того, как
осознали всю опасность проживания на этой земле. Только спустя несколько
лет при помощи привлечения СМИ, ученых и общественных деятелей удалось привлечь к этой проблеме внимание правительства США. В настоящее
время Лав-канал является городом-признаком, «памятником» одной из самых страшных техногенных катастроф мира.
Бхопальская трагедия. 3 декабря 1984 года произошла авария на заводе
американской компании «Union carbide», в результате которой погибло более
восемнадцати тысяч человек.
До настоящего времени существует множество разных версий аварии,
среди которых нарушение техники безопасности, халатность и целенаправленный саботаж. Тем не менее, точно было установлено, что руководство
компании давило на сотрудников завода, заставляя сокращать расходы, в том
числе и за счет мер безопасности, что не могло не повлиять на вероятность
появления этой катастрофы.
Трагедия Минамата. В городе Минамата (префектура Кумамото, Япония) в 1956 году был обнаружен синдром, симптомами которого являлись:
парестезия в конечностях; нарушения моторики; ухудшения речи; ослабление слуха и зрения; нарушения сознания; паралич. В большинстве случаев
симптомы синдрома приводили к летальному исходу.
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Синдром получил название «болезнь Минамата». Впервые врачи столкнулись с этим заболеванием в апреле 1956 года, когда к ним поступила пятилетняя девочка с симптомами, которые свидетельствовали о неизвестной
нервной болезни. Постепенно начали обнаруживать аномалии в поведении
животных, а также аналогичные симптомы среди жителей рыбацких деревень. Болезнь унесла жизни четырнадцати тысяч человек.
Дальнейшее расследование позволило обнаружить, что причиной возникновения патологий являлось сильное заражение метилртутью морепродуктов, которыми питались пострадавшие. После этого был проведен химический анализ воды, который позволил обнаружить повышенное содержание
ртути, свинца, таллия, селена, мышьяка. Все эти металлы попадали в воду
из-за продолжительного выброса ртути в воду компанией «Chisso». Экспериментально подтверждено, что микроорганизмы, которые жили на дне моря,
перерабатывали ртуть и превращали её в метилртуть, обладающей большой
токсичностью и способностью накапливаться в организме. Это происшествие признано одной из самых больших техногенных катастроф мира.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС. .17 августа 2009 года произошло самое крупное происшествие за всю историю гидроэнергетики, а его последствия
оказали негативное влияние не только на социальную и экономическую обстановку в регионе, но и на экологию акватории прилегающей к электростанции.
В результате тщательного расследования было установлено, что авария
возникла в результате многократной дополнительной нагрузки на гидроагрегат, из-за чего развились усталостные повреждения узлов крепления.
Дополнительная нагрузка вызвала разрушение шпилек, которые держали
крышку турбины, вследствие чего произошла разгерметизация водоподводящего тракта гидроагрегата. Помимо гибели семидесяти пяти человек авария
вызвала попадание в Енисей масла из ванн подпятников гидроагрегатов, что
привело к возникновению пятна растянувшееся на сто тридцать километров.
К страшной экологической катастрофе привели такие факторы как злоупотребление служебным положением руководством станции, низкий профессионализм и халатность сотрудников.
Трагедия Мексиканского залива. В 2011 году в Мексиканский залив
по вине компании ВР вылилось около 8 миллионов тонн сырой нефти. Эта
катастрофа считается самым крупным в истории экологическим бедствием
региона. В ней погибли десятки тысяч животных и птиц. До сих пор люди не
сумели полностью ликвидировать последствия катастрофы.
Трагедия города Гуйю. В городе Гуйю в китайской провинции Гуандун
находится одна из самых больших электронных свалок в мире. Ученые бьют
тревогу, указывая на недопустимо высокий уровень загрязнения воздуха и воды
вредными химическими соединениями. Но свалка в Гуйю непрерывно растет:
со всего мира сюда везут старую технику – от радиоприемников до лэптопов.
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Морской «пластмассовый» мусор. Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет одноразовой пластиковой посуды в
Евросоюзе с 2021 года. «Одноразовые пластиковые изделия, на которые
приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов,
поддержанных в комитете по окружающей среде», — говорится в сообщение Европарламента.
Кроме того, к 2025 году будет сокращено использование некоторых других изделий в ЕС. К таким запрещенным предметам относятся одноразовые
пластмассовые контейнеры для еды - например, для бургеров, десертов и
мороженого. По данным Европейской комиссии, более 80% морского мусора
составляют именно пластмассы.
Пластик очень медленно разлагается. Он накапливается в морях, океанах
и на пляжах по всему миру. Частицы пластика находят в организмах морских
обитателей — черепах, тюленей, китов, а также рыб и моллюсков. Это значит, что пластик попадает в организм человека вместе с пищей.
При производстве пластика используются токсичные канцерогенные химические вещества. Уже доказано, что у морских обитателей из-за пластика
начинаются проблемы с печенью и воспалительные процессы в желудочнокишечном тракте. По данным ученых, у рыб из-за пластика снижается активность и ухудшается способность сбиваться в стаи.
Существует опасность пластика и для человека. Пластмассы могут содержать от 1% до 40% вещества под названием диоктилфталат. Это вещество
при попадании в организм беременной женщины может негативно повлиять
на половые органы потомства.
Еще одно опасное вещество — бисфенол А уже полвека используется
при производстве пластмасс в качестве отвердителя для изготовления поликарбоната — прозрачной жесткой пластмассы, из которой делают бутылки
для воды, спортивный инвентарь, медицинские инструменты и зубные пломбы. Даже небольшое количество бисфенола А при попадании в организм человека приводит к заболеваниям сердца, сосудов, печени, увеличивает риск
появления диабета второго типа.
При производстве некоторых видов пластика также используется тетрабромбисфенол А., которое может нарушать баланс гормонов щитовидной
железы, гипофизарной функции и обусловливать бесплодие.
Действия Европарламента вызывают одобрение, но примечательно то,
что о вреде производства пластиковых изделий для озонового слоя Земли
прогрессивному человечеству было известно еще с 1996 года.
В 1996 году ученые-химики Ш. Роуланд, М. Малина (США) и П. Крутцен
(Германия) за разработку научной гипотезы разрушения озонового экрана
хлорфторуглеродами (ХФУ), которые синтезируются человеком, были удостоены Нобелевской премии по химической экологии.
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Под действием ультрафиолетового излучения молекула ХФУ разрушается и выделяется атом хлора, который является «убийцей» молекулы озона,
так как выбивает из нее один атом кислорода, временно соединяется с ним,
и, освобождаясь, разбивает новую молекулу озона и т.д. Активность одного
атома хлора приводит к разрушению десятка тысяч молекул озона. Но оказывается, что атом брома, который входит в бромистый метил, в 60 раз активнее
хлора. В настоящее время кроме бромистого метила группа озоноразрушающих веществ (ОРВ) включает в себя тетрахлорметан и метилхлороформ.
Бромистый метил используется в качестве дезинфицирующего вещества
для почв и товаров, в качестве добавки к автомобильному топливу и, наконец, при изготовлении пластиковой посуды и современных упаковок для
пищевых и непищевых товаров. ОРВ используются как охлаждающие жидкости в холодильниках и конденционерах, как растворители в производстве
пестицидов, в баллонах для тушения пожаров. Следует отметить, что производство ОРВ в странах ЕЭС составляет 40% мирового производства.
Таким образом, 25 лет на разрушительной силе производства пластмасс
не принято было акцентировать внимание общества, а озабоченность ЕЭС
экологическими проблемами возникла только тогда, когда «мусорные острова» стали портить виды фешенебельных курортов, а любимые блюда из морепродуктов стали ядовитыми.
Отчуждение человека от природной жизни, которое стало явственно проявляться на рубеже XIX-XX веков, в начале XXI века привело человечество к
реальной угрозе глобальной экологической катастрофы перехода через «роковую черту», за которой человечество перестанет существовать в биосфере.
В условиях реальной угрозы гибели человека от высокотехнологичных
преобразований вещества природы, для сохранения целостного мира и выживания человека объективной необходимостью становится оценка вариантов решения любой профессиональной проблемы через «человеческое существование».
«От того, с какими целями и ценностями соотносит себя человек, на какие идеалы ориентируется в своей деятельности, какие отношения культивирует в окружающем мире – к людям, природе, к себе, - зависит смысл его
жизни», - подчеркивает профессор К.М. Оганян [10].
Если принять во внимание общеизвестное и бесспорное мнение К.Маркса:
«…Принимать одну основу для жизни, другую для науки - это значит, с самого начала допускать ложь», то можно сделать вывод о том, что личные
ценностные ориентиры существенно влияют не только на смысл жизни специалиста, но и на смысл его профессиональной деятельности. Именно в способности оценить с позиций эколого-нравственного императива в комплексе
результаты труда и средства их достижения проявляются личностные ценностные ориентиры субъекта профессиональной деятельности.
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С этих позиций специалист думающий, умеющий и разумный («нравственный закон внутри нас») может предъявить социуму продуктивный результат преобразования вещества природы, который станет органической
частью биосферы и будет способствовать не только ее трансформации в сферу Разума, но и направленному развитию самого Человека.
При таком подходе для предотвращения абсолютизации результатов
труда человека (профессионального шовинизма) и социальной опасности
трансформации человека в «специализированную личность» (А.Кинг), существует объективная потребность в широком обсуждении и «кристаллизации» нравственных начал труда, которые в первом приближении можно
сформулировать следующим образом [6]:
• поступок специалиста как аналог его мыследействия неразрывно связан
с категорией «нравственность», в которой интегрируются нрав как устойчивая черта характера человека, его волевое начало, природные задатки и
психологические особенности. Это значит, что именно личностные нравственные начала (принципы) являются основой и движущей силой поступков личности вне зависимости от видов деятельности человека;
• специалист за каждый поступок (компетентное действие) несет глобальную (там и тогда) и личную (здесь и сейчас) ответственность;
• грамотный специалист – это специалист одновременно думающий
(«мыслю»), умеющий (компетентный) и разумный («нравственный закон
внутри нас»), который «относится к каждому предмету не как носитель чуждой этому предмету потребности и цели, а адекватно его природе и …ее саму
включает в состав своей материальной и духовной культуры».
Представляется, что в современных условиях непрерывного роста глобальных и техногенных рисков, целенаправленного самоуничтожения человека путем разрушения его духовного мира и отторжения от природы, именно нравственные начала труда приобретают статус императива профессиональной подготовки специалистов.
Примечательно, что это мнение разделял Альберт Эйнштейн - человек,
который открыл путь, как к мирному использованию энергии атома, так и
созданию ядерного оружия. Почти сто лет назад Альберт Эйнштейн подчеркивал: "Важнейшее из человеческих усилий - стремление к нравственности.
От него зависят наша внутренняя устойчивость и само наше существование.
Только нравственность в наших поступках придает красоту и достоинство
нашей жизни. Сделать ее живой силой и помочь ясно осознать ее значение
- главная задача образования" [11].
К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали: «Какова жизнедеятельность индивидов,
таковы они сами. То, что они собой представляют, совпадает как с тем, что они
производят, так и с тем, как они производят. Что представляют собой индивиды, следовательно, зависит от материальных условий их производства» [4].
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Если считать образование специфической сферой духовного производства человека как социального существа, то возникает объективная потребность в смене парадигмы высшего образования, в результате которой на смену умеющего специалиста с технократическим мышлением должен прийти
специалист думающий, разумный и умеющий (компетентный).
Следовательно, объективной необходимостью становится новое понимание профессиональной грамотности специалиста - социального индикатора
и общепризнанного интегрального показателя эффективности образовательной системы вуза.
С позиций выше изложенного заслуживает особого внимания и изучения
научных трудов Л.Н. Лесохиной, в которых научно обосновано и предложено широкое понимание профессиональной грамотности. По мнению ученых, профессиональная компетентность современного специалиста должна
«измеряться» не только профессиональной грамотностью на уровне знаний,
навыков, умений (традиционная триада узкого понимания профессиональной грамотности), но и его грамотным поведением, которое проявляется
в комплексе поступков в процессе освоения явлений природы, познания ее
объективных закономерностей, преобразовании вещества природы. Результатами деятельности грамотного специалиста становится производство таких результатов, которые не разрушают обмен веществ между человеком и
природой, а сохраняют целостность мира и, одновременно, обогащают духовный мир специалиста. Грамотный специалист «…не просто взаимодействует с природой, а постепенно ее саму включает в состав своей материальной и духовной культуры» [5].
Таким образом, именно грамотное поведение специалиста становится
интегральным показателем, который одновременно объективно характеризует его моральные качества, движущие мотивы личности и уровень развития
способности регулировать и саморегулировать осуществляемую профессиональную деятельность на основе нравственных идеалов и общечеловеческих
ценностей.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УСТНОЙ РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВУЗА
Нургалеева Гузель Муслимовна
Кандидат филологических наук, доцент
Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет, Москва, Россия
О том, что чтение является важнейшей составляющей владения иностранным языком, писали многие исследователи-методисты. А.А. Акишина
и О.Е. Каган выделяют две группы необходимых для чтения на иностранном
языке навыков и умений – технику чтения и понимание смысла текста [1,
96]. В вузе большая часть времени при обучении чтению на иностранном
языке уделяется именно пониманию содержания текстов, изучению лексики
и грамматики, видам чтения. Технике чтения отводится лишь вводно-фонетический курс. Однако, как справедливо отмечала Г.В. Елизарова, беглость
и правильность в лексико-грамматическом аспекте не гарантируют взаимопонимания и результативной совместной деятельности в процессе реального
общения. «Современная ситуация требует подготовки иностранных учащихся к реальному общению с представителями другой культуры в бытовой и
профессиональной сфере, ориентации на результат общения» [2].
Реальное общение иностранных учащихся с носителями русского языка, русскоговорящими студентами и преподавателями возможно лишь при
сформированной у них устной коммуникативной компетенции, то есть умения решать коммуникативные задачи речевыми средствами.
Коммуникативный подход к обучению устной речи на иностранном языке
предполагает отработку фонетической четкости речи, то есть формирование
устойчивых навыков правильного произношения и техники чтения вслух.
Работа над техникой чтения учащихся, на наш взгляд, не должна завершаться лишь прохождением вводно-фонетического курса, так как умение читать
вслух, понимая и передавая интонационно смысл печатного или письменного текста, необходимо студентам во время обучения.
Результаты обучения РКИ на подготовительном факультете, как правило,
показывают хорошее или удовлетворительное усвоение лексики и грамма-
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тики русского языка, но техника чтения на русском языке у иностранных
учащихся в период довузовского обучения часто является недостаточно
удовлетворительной. Учащиеся медленно и неправильно читают некоторые
звуки и звукосочетания, делают неправильные ударения, не понимают до
конца смысла читаемого, не делят предложение на синтагмы; узнав начальные буквы, произносят первое знакомое слово, которое начинается с этих
букв, вместо написанного, например, говорить вместо готовить, покупать
вместо поступать и т.п.
Когда студенты-иностранцы читают текст «про себя», они понимают его и
правильно отвечают на вопросы по содержанию. Это снижает у них мотивацию к тренировке в беглости чтения вслух, так как они считают, что им вполне
достаточно умения читать «про себя» и понимать слова, поскольку целью чтения является извлечение необходимой информации. «Традиционно в методике
обучения ИЯ говорят о формировании языковых навыков и речевых умений.
Если говорить о чтении, то к речевым умениям в данном случае можно отнести владение различными технологиями извлечения информации из текста,
их адекватное использование в зависимости от поставленной задачи. Однако
в основе всех этих умений лежит техника чтения. Если не сформировать ее в
достаточной мере, не добиться автоматизации данного навыка, то все эти технологии или виды чтения будут поставлены под угрозу [4].
Для иностранных учащихся российского вуза русский язык является в
первую очередь языком обучения и тесно связан с реальным общением во
время учебного процесса и после него. Беглое чтение вслух, техника чтения
играет важную роль в устной коммуникации, а также в развитии навыков
аудирования, говорения и навыков письменной речи. Однако практика показывает, что и на 1-м курсе иностранные студенты плохо читают вслух, не
понимая содержания читаемого текста, направляя все внимание на произношение звуков. Отчасти это объясняется тем, что после окончания подготовительного курса за время летних каникул иностранные учащиеся теряют
навыки говорения на русском языке, и тем более техники чтения вслух, так
как не имеют разговорной практики и практики чтения.
Став студентами, иностранцы на 1-м курсе буквально испытывают шок,
так как лекции по новым для них предметам читаются в быстром для их восприятия темпе и содержат много непонятных слов. И даже если все слова им
знакомы, иностранцы-первокурсники не всегда успевают их воспринимать
из-за высокого темпа речи носителей русского языка. При этом общение с
российскими студентами недостаточное, оно происходит только во время
пребывания в университете, преимущественно на переменах, и, как говорят сами иностранные студенты, ограничивается словами: «Привет», «Как
дела?», «Где лекция?» и т.п., другой разговорной практики у них мало. Преподаватели-предметники не всегда понимают русскую речь студентов-ино-
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странцев, например, при чтении теми вслух своих рефератов на занятиях.
Таким образом, отработка техники чтения и навыков говорения на иностранном языке является актуальной не только в период довузовской подготовки, но и во время обучения на 1-м курсе.
На 1-м курсе чтение вслух для иностранных студентов представляется
трудным, потому что аутентичные тексты общенаучного стиля и профессиональной направленности содержат новые слова и термины. Язык профессиональной сферы студентов строительного вуза значительно отличается от
языка общего владения.
Первичное знакомство с общенаучной лексикой осуществляется на этапе подготовительного обучения, учащиеся осваивают вводный курс научного стиля речи в процессе подготовки к экзаменам по математике, физике,
черчению. Тем не менее, чтение вслух учебных текстов, тем более текстов
профессиональной направленности остается для иностранных обучающихся
трудным. Приведем пример: «В число задач инженерной геодезии входит
получение геодезических материалов, необходимых при составлении проекта работ по строительству сооружения, путем выполнения полевых геодезических измерений и вычислительно-графических работ». В этом предложении из учебника геодезии иностранные студенты часто не понимают
его смысла, так как сразу при чтении не видят структуру предложения и не
делят текст на синтагмы.
Новые слова, специальные термины, даже понятная общенаучная лексика, представляются им трудными для произнесения. Например, слова параллельный, перпендикулярный, положительное число, результирующий вектор, пересекающийся, противоположный и т.п., вслух читаются студентами
с трудом с точки зрения произношения. Кроме того, учащиеся испытывают
трудности при чтении вслух рефератов по гуманитарным дисциплинам –
истории, философии и другим неспециальным предметам, в которых также
содержится терминологическая лексика. Бывает, что невнятная речь студентов-иностранцев непонятна их сокурсникам и преподавателям, что снижает их оценку за выполненное задание. «Если произношение говорящего по
внятности звучания ниже определенного уровня понимания носителей языка, то он оказывается неспособным осуществлять устную коммуникацию,
несмотря на хорошее владение знаниями в грамматике и лексике» [3, 58].
Для общения на русском языке с преподавателями и однокурсниками
иностранным студентам необходимы тренировка и корректировка произношения и развитие скорости чтения вслух. Читать вслух иностранцы могут
только на занятиях русским языком, так же как и тренировать разговорную
практику с преподавателем русского языка. То, что иностранные студенты
обучаются в стране изучаемого языка, не создает для них благоприятную
языковую среду для усвоения русского языка, поскольку вне занятий они об-
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щаются между собой на родном языке или на английском языке, которым
они сейчас почти все владеют.
Основным фонетическим упражнением в коррекции и совершенствовании техники чтения, которое доступно на занятиях со студентами 1-го курса
в силу ограниченности времени, отведенного на изучение иностранного языка, на наш взгляд, является обычное чтение текстов вслух, которое должно
быть обязательным. При этом обучающиеся должны стремиться к соблюдению норм произношения, с помощью преподавателя развивать умения ориентироваться в структуре предложения, интонационно выделять синтагмы,
правильно выделять словесные и логические ударения, учиться использовать различные интонационные модели с опорой на пунктуацию, то есть тренировать эффективную речевую коммуникацию и формировать устную коммуникативную компетенцию. Для отработки этих навыков и беглости чтения
можно применять такие виды традиционных заданий, как чтение предложений, а затем их повторение по памяти; разделение сплошного текста на абзацы, выделение в предложениях структурной основы и др. И хотя предполагается, что чтение вслух – это чтение как бы «с разбегу», без подготовки,
однако при проработке учебных текстов перед чтением вслух можно дать
время на то, чтобы учащийся глазами нашел главные компоненты предложения. Это позволит ему не направлять основное внимание на артикуляцию,
оставляя содержание в стороне, а произносить текст осмысленно, то есть в
определенной мере здесь будут совмещаться чтение про себя и чтение вслух.
В техническом вузе устная речь является средством обучения (лекции) и
средством общения с однокурсниками и преподавателями (беседы, устные ответы на занятиях, экзаменах). На 1-м курсе умение воспринимать содержание
речи преподавателей во время занятий, умение говорить с правильным произношением и интонацией русской речи приобретают первостепенное значение.
В связи с тем, что на контактных занятиях преподавателей РКИ со студентами времени для отработки устной речи мало, необходимо мотивировать студентов к самостоятельной работе над своей устной речью. Организация самостоятельной работы студентов-иностранцев по совершенствованию
устной речи ставит перед преподавателями РКИ новые задачи.
Для развития устной коммуникативной компетенции иностранных обучаемых задача преподавателей РКИ, на наш взгляд, заключается в том, чтобы
создать учебные пособия для студентов по совершенствованию устной речи
на основе развития навыков произношения и техники чтения вслух текстов
профессиональной направленности. Такие пособия, созданные в электронном формате, со звуковыми файлами, с образцами произношения звуков,
синтагм, предложений, с озвученными аутентичными текстами различного
объема позволят учащимся самостоятельно развивать и совершенствовать
устную речевую компетенцию.
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НЕЙРОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫСШЕМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
Алексеева Алена Алексеевна
Пятигорский государственный университет, г. Пятигорск
Мальсагова Марьям Хаматхановна
Ингушский государственный университет
Приступая к рассмотрению нейродидактического подхода к высшему
образованию, интерпретируем понятие «подход». Несмотря на его методологическую состоятельность и значимость, в современных педагогических
словарях [1, 2] такое понятие в самостоятельное не выделено. В учебном пособии «Педагогика» В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов
писали о его синонимичности «принципу» [3]. Однако, следуя научному требованию точности и однозначности толкования научной терминологии, мы
разводим «подход» и «принцип». Соглашаемся с В.П.Беспалько в интерпретации первого, который под «подходом» подразумевал выявление оснований
для осмысления и анализа педагогического явления или образовательного
процесса, выяснения начальных позиций при проектировании и моделировании объекта образовательной практики, овладения и реализации свойств
какой-либо деятельности [4]. В сочетании с «нейродидактическим» и в указанных выше значениях «подход» выступает как ведущая научная идея, воплощенная в ее применении к образованию.
Нейродидактика (термин «neurodidactic» (немец.) введен Г. Прайсом в
1988 г.) предлагает новые методы обучения, основываясь на данных нейронаук о мозге и мыслительной деятельности. В поле зрения нейродидактов
– структура и функции мозга, функциональные различия его полушарий,
сенсорные предпочтения, типы памяти и обусловленные ими стили обучения. Нейродидактика – новое, перспективное направление в педагогике,
открывающее ее новые горизонты. Нейродидактическая проблематика находится в фокусе исследований Института мозга человека РАН, Института
когнитивной нейрологии (ИКН), научно-исследовательских центров на базе
вузов. Данная педагогическая отрасль представлена многочисленными научными трудами отечественных ученых: Т.Б.Батыгова, А.А.Глущенко, Е. А.
Левановой, В. А. Москвитина, Н. В. Москвитиной, Т. А. Плиевой, А. С. Потапова, А. Л. Сиротюк, В. Г. Степанова и др.
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За рубежом популярность нейродидактики выражается вниманием к ней
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD, Центра исследований и инноваций в обучении (CTRI) и научными публикациями Р.
Хока, Т. П. Брамелда, Г. Гилфорда, Дж. Эванса, Л. Л. Турстоуна, Л. Вулфа, Е.
Вашингтона и др.
Ученые и исследователи П.В.Иванов, И.П.Клемантович, В.В.Лезина,
А.А.Мальсагов и др. заявляют о становлении нейродидактического подхода
в педагогике и образовании. Мы поддерживаем эту точку зрения и делаем
нейродидактический подход объектом нашего исследования. Философские
основания данного подхода коррелируют с теорией информации, т.к. продуктивность работы мозга измеряется воспринимаемой и продуцируемой им
информацией. Информационное поле человеческого мозга имеет примерно
те же принципы работы, что и относительная информация вообще.
В качестве примера приведем один из принципов: чем больше вероятность события, тем точнее мы можем его предсказать и тем меньше в нашем
предсказании содержится информации. Чем меньше вероятность события,
тем труднее его предсказать, поэтому в сообщении о нем содержится большее количество информации.
В контексте образования это положение экстраполируется на структурирование, планирование, прогнозирование усваиваемой информации. Если в
обучении детей, чей опыт мал, а прогностические способности недостаточно развиты, ее количество велико, то предлагаемая для усвоения студентами
информация конденсируется из-за наличия названных качеств. Уменьшившееся количество усваиваемой студентами информации трансформируется
в качество, т.к. подготовленная за время обучения в школе ее системная и
логичная подача оптимизирует обучающий процесс.
Более того, исследования в области нейродидактики во многом созвучны с «компьютерной метафорой» – аналогией между преобразованием информации в вычислительном устройстве и осуществлением познавательных
процессов у человека. Р.Аткинсоном выделены многочисленные структурные составляющие (блоки) познавательных и исполнительных процессов,
прежде всего памяти.
Нейродидактический подход связан с положениями диалектического
материализма и дидактического прагматизма. Для нас ценны положения
диалектического материализма о значимости социальных факторов для формирования психических функций и процесса обучения, опосредованном характере психических процессов и ведущей роли речи в их организации.
Представители дидактического прагматизма (Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер
и др.) полагали, что для овладения социальным наследием человеку необходимо освоить как можно больше видов деятельности. сформировать отношения и типы поведения через практические занятия. Обучающимся
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предоставляется свобода выбора учебных предметов. Практические занятия
активизируют их мышление и деятельность. Прагматистами сформулированы следующие принципы: вовлечение обучающихся в жизнь социального
окружения, формирование практических умений в контексте разрешения обучающих проблем, самостоятельность.
В соответствии с положениями прагматизма, обучающимся следует
предоставить максимальную свободу в отношении выбора обязательных и
факультативных учебных предметов, построить обучение в соответствии с
субъективными запросами взрослой аудитории, придать ему естественный
характер, нацелить учебную программу на отражение интересов слушателей.
На общенаучном уровне нейродидактический подход сообщает исследованию междисциплинарный характер. В спектре смежных наук –когнитивная психология, нейропсихология, нейролингвистика, нейроанатомия, нейробиология, нейрофизиология.
Когнитивная психология (от лат. cognition – знание) возникла в 1960–1980
гг. и получила дальнейшее развитие благодаря публикациям Г.У.Нейсера,
М.Бродбента, Д.Нормана, Дж.Брунера и др. Сегодня это – одно из ведущих
направлений зарубежной психологии. В поле зрения когнитивной психологии – знания, информированность, прогнозирование, прием и переработка
информации, семантическая память, понимание, когнитивные стили, – все
то, что составляет структуру и протекание познавательных процессов человека.
Обучение выступает общим объектом исследований как нейродидактики,
так и когнитивной психологии. Последняя подвергает анализу разные стороны учебного процесса: от способа предъявления учебного материала до
социально-психологических аспектов отношений обучающихся в образовательной организации. Для нейродидактики ценность представляет утверждение Д.П.Озбела, Дж.Брунера, согласно которому эффективность обучения
детерминируется включением нового материала в уже сложившуюся когнитивную структуру. Нейропсихология отмечает в качестве важного условия
обучения внутреннюю мотивацию, определяющую интерес обучающихся к
материалу.
Нейропсихология представляет собой отрасль психологии, изучающую
мозговую основу психических процессов и их связь с отдельными системами головного мозга. Анализируя нарушения психической деятельности,
возникающие при локальных нарушениях мозга, нейропсихология служит
основой для психологической квалификации возникающего при этом дефекта и восстановительного обучения. Оно основывается на закономерностях
локализации высших психических функций, объяснении протекания познавательных процессов (восприятия, узнавания, формирования образа, предвосхищения, понимания и др.).
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В целом нейропсихология рассматривает обучение как мыслительную
организацию психической деятельности человека и выделяет следующие
ее принципы: системного психологического строения высших психических функций, пластичности и динамичности одних компонентов функций и жесткой стабильности других, обусловленности высших психических функций разными знаковыми системами (преимущественно, речью),
прижизненного формирования функций, произвольности управления
осознанными этапами реализации психической деятельности, латеральных характеристик мозга, возрастной специфики процесса обучения.
Важное место в обучении нейропсихология уделяет эмоционально-личностной сфере.
Нейролингвистика (от греч.neuron – нейрон и латин. lingua – язык) изучает систему языка в соотношении с мозговым субстратом языкового поведения. Весомый вклад в развитие нейролингвистики внесли И.А.Бодуэн
де Куртенэ, Л.В.Щерба, В.А.Богородицкий, Р.О.Якобсон и др. Эмпирическую базу нейролингвистики составляют наблюдения расстройств языкового поведения при очаговых поражениях мозга, изучение их патогенеза.
В рамках рассуждений об отражении человеком действительности посредством органов чувств и анализаторов мозга (слухового, зрительного,
тактильно-кинестетического) ведутся исследования языкового отражения
действительности, языкового поведения, в том числе, билингвов и полиглотов, трудностей восприятия устных и письменных языковых текстов.
Нейродидактика использует методы нейролингвистики (наблюдение, беседа, пересказ, письмо, чтение, тестирование) по отношению к языковому
поведению человека в разных условиях. Нейролингвистика предлагает
новые методы изучения мозга: прослушивание вербального материала, ангиографию в сочетании с амитал-натриевой пробой и др. Интегративное
взаимодействие нейродидактики и нейролингвистики дает зримые результаты в процессе восстановительного обучения больных с расстройствами
языкового поведения.
Достижениями нейроанатомии, нейрофизиологии, нейробиологии, используемыми нейродидактикой, являются фундаментальные принципы
работы мозга. Последние включают системную мозговую организацию
высших психических функций, их динамическую хроногенную организацию, уровневую и иерархическую организацию обеспечивающих их механизмов, параллельную обработку информации.
Мы достаточно подробно изложили суть и межпредметные связи нейродидактического подхода для того, чтобы обосновать целесообразность
его применения в организации образовательного процесса в вузе. Полагаем, что эффективность данного процесса может быть существенно повышена, если с позиций нейродидактики будет проанализирован характер по-
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знавательных процессов у студентов, границы их информационного поля,
закономерности усвоения информации (использование сложившихся когнитивных структур и др.), мотивированность, эмоциональный интеллект,
влияние социального фактора, оптимальные методы обучения.
Резюмируем изложенное: нейродидактический подход претендует на
одно из ведущих мест в педагогике высшего образования. В методологии
организации образовательного процесса в высшей школе он коррелирует
с теорией информации, положениями диалектического материализма и
дидактического прагматизма, смежными науками и предлагаемыми ими
методами обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ПРИЕМОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
КАК УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Краснова Вера Ивановна
Кандидат педагогических наук
Почетный работник общего образования РФ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Дубровская средняя общеобразовательная школа"
Оренбургская область, Россия
Работая с текстом на уроках русского языка и литературы, мы нередко обнаруживаем у обучающихся проблемы в формировании грамотности
чтения. Это проявляется не только в нарушениях технической стороны
чтения, но и в трудностях осмысления. Если недостаточно сформированы
технические навыки чтения и письма, то возникают затруднения в понимании смысла прочитанного, отсюда появляется хроническая неуспешность и
эмоциональное нездоровье школьников, а также отсутствие возможности и
желания самореализации.
Основываясь на современные научные воззрения, следует сказать о
многообразии теоретических подходов к интерпретации феномена самореализации [4, 6]:
-- свойство систем, а не отдельных их компонентов (В.Е.Клочко)
-- социально-индивидуальный процесс осознанного целеполагающего
опредмечивания сущностных сил на основе жизнедеятельности человека
(А.К.Исаев);
-- производство нового знания (И.Г.Чевтаева);
-- социальная активность личности (Г.К.Чернявская).
Самореализация, согласно Л.А. Коростылевой - это осуществление
возможностей развития «Я» посредством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми, социумом и миром. Процесс самореализации – это раскрытие внутреннего потенциала человека. Деятельность выступает в качестве главного условия самореализации личности [4].
Нами установлено, что самореализация обучающегося есть субъективно и социально значимый, педагогически стимулируемый, уровневый про-
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цесс раскрытия и эффективного использования обучающимся своего потенциала, высокого познавательного мотива и реализации способностей в
социально-образовательных практиках [5 ].
Отдельным умением в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования» выделено «смысловое чтение». Более того умение читать
в современном обществе не сводится к овладению техникой чтения. Это
постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей
его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. Способность понимать формы выражения языка, использование письменной информации
для успешного осуществления поставленных целей перед собой - признаки, относящиеся к понятию грамотности чтения.
Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных
действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) выделены
действия смыслового чтения, связанные с:
-- осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
-- определением основной и второстепенной информации;
-- формулированием проблемы и главной идеи текста [1].
Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. Понятие «текст» следует трактовать широко. Он может включать не только
слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт,
таблиц, графиков. Поскольку чтение является метапредметным навыком,
то составляющие его части будут в структуре всех универсальных учебных действий: в личностные универсальные учебные действия входят
мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе; в регулятивные универсальные учебные действия - принятие учеником учебной
задачи, произвольная регуляция деятельности; в познавательные универсальные учебные действия – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, объем
слов.
Рассмотрим один из web-приемов смыслового чтения "облако тегов".
Облако тегов — это визуальное представление списка категорий (или тегов). Обычно используется для описания ключевых слов на веб-сайтах, или
для представления неформатированного текста. Ключевые слова чаще всего представляют собой отдельные слова, и важность каждого ключевого
слова обозначается размером шрифта или цветом.
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При анализе художественного произведения важно напомнить обучающимся о том, что писатель придумывает текст, он волен выбрать героев, дать
им имена, наделить их таким или другим характером, заставить их поступать
так или иначе. Так почему же он выбирает именно это имя? Именно это время? Почему герой совершает именно этот поступок? Почему завершает свой
путь именно так? Значит, писатель хочет до нас донести свои мысли, идеи.
Какие? Что он хочет сказать нам? При такой постановке вопроса школьники
охотнее и активнее включаются в процесс творческого анализа. Им интересно додумывать, находить объяснение авторского замысла.
В качестве примера рассмотрим рассказ И.А.Бунина "Красавица", который написан 28 сентября 1940 года. Писателю было 70 лет. Он уже прошел
через многое, испытал и увидел еще больше, он опытный и мудрый человек,
признанный миром художник. И рассказ состоит всего лишь из 5 абзацев.
Казалось бы, простой сюжет. Вдовый пожилой чиновник взял в жены молоденькую красавицу, которая невзлюбила его семилетнего сына от первого
брака и вытеснила его сначала из спальни в гостиную, затем - с дивана на
пол, а мальчик смирился [2].
"Что же там исследовать?" - спросит ученик. Между тем, именно эти два
названных выше фактора: мудрость писателя и незамысловатость сюжета –
дают нам стимул для глубокого анализа
рассказа.
Сделать акцент на важных словах в
тексте либо указать на наиболее встречающиеся выражения в тексте поможет
облако тегов. Специальные сервисы позволяют красиво визуализировать текстовую информацию. В рассказе три
центральных образа: чиновник, красавица, мальчик. Это можно увидеть и
при первом чтении, выпишем все ключевые слова текста.
Приведем пример как создать облако тегов в программе Word Art в режиме он-лайн. Вбиваем ключевые слова
из текста в левой части экрана. Выбираем фигуру в разделе "Shapes" и нажимаем на вкладку "Visualise". Сохраняем в нужном для нас формате. Такую
же работу проводим относительно обРис. 1. Облако тегов по образу раза чиновника казенной палаты и его
главной героини рассказа
сына.
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Созданным облаком можно поделиться в соцсетях, а также сохранить работу в растре и векторе (соответственно PNG и SVG) или просто распечатать
на бумаге.
Следующим не менее интересным приемом является ментальная карта. Рассмотрим использование карты в мобильном приложении "Easy Mind
Mapping". Чаще всего у обучающихся под руками находится именно смартфон, поэтому данный пример будет более полезен.
Интеллект-карта, или ментальная карта - это технология изображения
информации в графическом виде; инструмент, позволяющий эффективно
структурировать информацию, мыслить, используя весь свой творческий потенциал. Суть метода состоит в выделении главного понятия, от которого ответвляются задачи, мысли, идеи, шаги в реализации проекта. Каждая
ветка может содержать несколько более мелких ветвей-подпунктов. Ко всем
записям можно оставлять комментарии, которые помогут не запутаться в
сложном проекте.
Попытаемся дать свое толкование ключевым фразам, предложениям рассказа и внесем их в приложение "Easy Mind Mapping".
Оттолкнемся от слова "красавица". Это первое слово рассказа - его заглавие. Обратимся к словарю С. И. Ожегова. Прочитаем словарную статью
"Красивый":
1. Доставляющий наслаждение взору, приятный внешним видом, гармоничностью, стройностью, прекрасный.
2. Полный внутреннего содержания, высоконравственный.
3. Привлекающий внимание, эффектный, но бессодержательный.
Внесем эти аспекты в интеллект-карту.
Следующая ключевая фраза: "Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника".
Вносим в ментальную карту рассуждения по этому поводу. Слово "казенной", что значит "чужой, неродной, не свой". Бунин показывает противостояние, антитезу: "вдовец" – "женился", "пожилой"- "молоденькой", "чиновник"
- "начальник". И таким образом открывает нам завесу: повествование содержит конфликт, содержание не будет спокойным и гладким.
" … а она знала себе цену". Это выражение наводит на мысль, что конфликт касается внутреннего мира, души, характеров героев.
"Он был худой, чахоточного телосложения, носил очки цвета йода, говорил сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу".
Предложение раскрывает образ чиновника. Он предстает перед нами нездоровым, как бы больным, изможденным и усталым. Он молчалив и тих, он не
может настоять на своем, а соглашается с чужим мнением, смиряется.
"…а она была невелика…взгляд имела зоркий". Почему "невелика"? А не
привычное для читателя "она была невысокого роста". Другая часть клю-
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чевой фразы показывает нам что, человек всегда начеку, настороже, очень
внимателен, осторожен.
"Все только руками разводили: за что и почему шли за него такие?" Эти
два вопроса показывают недоумение, непонимание, некоторую обиду за несправедливость.
"…зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от
всего дома жизнью…" Вот вторая основная тема этого маленького рассказа!
Взаимоотношение "человек – его дом" трансформируется в более конкретное "Родина и отверженные ею дети".
"И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего сына
от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его…". "Спокойно возненавидела" - тоже сочетание несочетаемого, что красота героя мнимая, отталкивающая, за внешней привлекательностью скрывается душевное уродство. Будучи неродной матерью, она демонстрирует полное равнодушие к
мальчику.
"Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у него
нет и никогда не было сына". Кто же тогда чиновник – отец? Отчий край, Отчий дом, русский народ? Безвольный, молчащий, смирившийся, терпящий
все невзгоды и в том числе и коммунистический зигзаг. Не заступившийся за
своих родных детей.
"И мальчик, от природы живой и ласковый, стал в их присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме". Тема отвергнутых сыновей и дочерей. Это сам И. А. Бунин,
вынужденно эмигрировавший из России.
"…зажил совершенно самостоятельной, обособленной от всего дома
жизнью, - неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день…". Так живут,
углубившись в свое горе, в свою безысходную тоску, сжавши душу в кровоточащий комок, в ожидании чего–то, в надежде на что–то очень далекое и
нескорое.
"…смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с
картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна…". Образ
мальчика вызывает уважение и восхищение. Он не плачет, не ноет, не просит
любви и не бьется в истерике. Он смиренно творит: рисует, читает, наблюдает.
"Спит на полу между диваном и кадкой с пальмой". Отсутствие дома, заброшенность, покинутость, бесприютность.
"…уносит в коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришко". Это последние предложения текста. И они с новой силой говорят
о том, что оставшиеся после мамы вещи хранят воспоминание о ней, хранят
тепло и любовь [3].
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Рис. 2. Фрагмент интеллект-карты по рассказу И.А.Бунина
"Красавица"
После детальной работы с текстом И.А.Бунина "Красавица", использования web-приемов смыслового чтения, становится понятным, что новелла
затрагивает тему подлинной и мнимой красоты, тему Родины, тему одиночества. Основное настроение творчества Бунина, начиная с 20-х годов, – это
одиночество человека, оказавшегося "в чужом, наемном доме", вдали от земли, которую любил "до боли сердечно"”. "В живую воду сердца, в чистую
влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого – и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный злак", - писал Бунин
в рассказе "Роза Иерихона", которым открывался его первый зарубежный
сборник под тем же названием.
О.Н.Михайлов в своей книге "Литература русского зарубежья" приводит
дневниковые записи И. Бунина начала 40-х годов. "…одиночество ужасающее", "нищета, дикое одиночество, безысходность, холод, грязь – вот последние дни моей жизни", "тупая, тихая грусть, одиночество, безнадежность",
- так отзывался писатель о своем состоянии. "Этот крик отчаяния – "SOS!"
- направлен "в никуда" и оттого еще более страшен", - пишет О.Н.Михайлов
[7].
Создавая облаков тегов и интеллект-карту, обучающиеся смогли реализовать свое понимание текста, свое отношение к прочитанному. Знания
обучающихся будут прочными, если они являются продуктом собственных
размышлений и закрепились в результате творческой деятельности над учебным материалом.
Таким образом, web-приемы смыслового чтения способствуют самореализации обучающихся на уроках литературы, а также повышению интереса
к предмету, развитию коммуникативных, исследовательских качеств, творческих способностей, что, в свою очередь, приводит к повышению качества
образования.
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ТЕРМИНОВ
Ремизова Ирина Владимировна
Фатеева Анна Владимировна
Кафедра «Иностранные языки»
Астраханский государственный технический университет
г. Астрахань, Российская Федерация
Развитие науки и образования влечет за собой появление новых отношений между субъектами общества, новых вещей и явлений, а, следовательно,
и названий, специальных слов. Каждое изучение терминологической лексики базируется на отдельной дефиниции термина.
Содержание термина обнаруживается его определением на основе выделения необходимых и достаточных признаков понятия. Так как нет единой
дефиниции термина в языковедческой литературе, остается актуальным вопрос такого определения.
Таким образом, термин – это языковой знак, представляющий научное
понятие специальной, профессиональной области знания.
В научно-технической терминологии встречается немалое количество
терминов, состоящих из нескольких компонентов.
Многокомпонентные термины могут представлять собой:
а) словосочетания, в которых смысловая связь между компонентами выражена путем примыкания. Пример: justice system – система правосудия;
б) словосочетания, компоненты которых оформлены грамматически с помощью предлога или наличия окончаний. Пример: powers of arrest - право
на арест.
Термины - словосочетания разделяются на три категории.
К первой относятся термины-словосочетания, оба компонента которых
являются словами специального словаря. Они самостоятельны и могут использоваться вне данного словосочетания, сохраняя характерное каждому из
них в отдельности значение. Но они приобретают новый смысл, имеющий
известную независимость в значении.
Типичным для терминов-словосочетаний первого вида является вероятность их расчленения и выделения составляющих компонентов – самостоятельных терминов.

126

Наука и инновации
Ко второй категории относятся три типа терминов - словосочетаний:
1) в которых только один компонент – технический термин, а второй имеет отношение к словам общеупотребительной лексики
2) в которых первый компонент (прилагательное) имеет специальное,
специфическое значение для данной сферы ;
3) второй компонент, которых употребляется в основном значении, но в
сочетании с первым компонентом является термином с независимым, специфическим для определенной сферы значением.
К третьей категории относятся термины – словосочетания, оба компонента которых выступают как слова общеупотребительной лексики, и только сочетание этих слов является термином. Такой способ создания научно – технических терминов не является эффективным.
Перевод терминов – словосочетаний особых трудностей не доставляет.
Основной компонент или главное слово словосочетания играет роль родового понятия по отношению ко всему термину. Определяющий компонент,
главным образом, выражает основной смысл, стержневое значение термина.
Перевод терминов – словосочетаний начинают с перевода существительного, которое является главным компонентом, и потому одновременно переводят каждую смысловую группу.
Не каждый термин имеет один единственный вариант перевода, т.е. эквивалент. Но также эквивалент – это не только слово, но и словосочетание.
Поскольку при переводе терминов часто используется описательный перевод, то при этом надлежит избегать образования нелепых многословных терминов, если только употребление более краткого варианта перевода не ухудшает передачу смысла и соответствует коммуникативной задаче.
Самое важное при построении перевода термина следует учитывать, что
главный компонент должен представлять категорию, к которой имеет отношение объект, обозначать родовое понятие, а определяющий компонент
должен раскрывать те или другие характерные приметы, отличающие его от
других предметов или явлений того же рода.
В связи с отличием между языковыми системами русского и английского
языка, нередко при переводе следует менять местами определяемое и определяющее слово.
Языковеды по-разному понимают качество перевода. В основном они
определяют процесс перевода, как действие преобразования текста на одном
языке в текст на другом языке, сберегая при этом культурные особенности
языка-оригинала, и смысл первоначального текста.
Насчитывают несколько групп типов перевода, смотря какой критерий
взят за базу классификации.
1. Письменный перевод: язык перевода и язык оригинала используются в
письменной форме. Такой вид перевода можно разделить на:
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а) перевод газетно-информационных, документальных и специальных
научных статей;
б) перевод общественно-политической литературы, публицистики и
ораторской речи;
в) перевод художественной литературы
2. Устный перевод устного текста: оба языка используются в устной
форме. Такой перевод подразделяется на: так называемый последовательный и синхронный перевод. Синхронный перевод выполняется сразу с произнесением текста оригинала. Последовательный – после прослушивания
фрагмента речи (группы предложений) или после полностью произнесенной речи.
3. Письменно - устный перевод или устный перевод письменного текста:
оригинальный язык используется в письменной форме, язык перевода - в
устной. Здесь тоже допустимы две разновидности:
а) перевод с листа – перевод выполняется синхронно с чтением оригинала про себя;
б) перевод с подготовкой – то есть, после прочтения целого текста или
по абзацам.
4. Устно-письменный перевод или письменный перевод устного текста:
язык оригинала используется в устной форме, язык перевода – в письменной. Данный вид перевода можно встретить нечасто.
Публицистические произведения – это труды общественно-политического и философского содержания, в которых проявляется пропагандистская или агитационная директива, которая является средством воздействия
на обширную аудиторию. Для такого типа работ характерно довольно умеренное использование терминов, свободное употребление общей лексики
(понятных и доступных слов) и использование слов с многообразной стилистической окраской (и элементов идиоматики, и просторечий, архаизмов
в ироническом употреблении и т.п.).
Язык художественной литературы, который является главным образом
искусством, отличается отсутствием или значительной уникальностью
терминов, причем в тех случаях, когда они встречаются (как, например, в
произведениях с производственной, военной и т. п. тематикой), они исполняют не основную функцию, хотя на общем фоне они выделяются. Вторая
отличительная особенность - частое употребление диалектизмов, профессионализмов, архаизмов, слов иностранного происхождения, элементов
просторечия и т. д. Так же широк в художественной литературе список применения различных потенциалов употребления слов— прямых и переносных значений слов, тропов языковых и тропов стилистически действенных.
Согласно жанрово-стилистической классификации, перевод бывает: художественный (литературный) и информативный (специальный) .
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Художественный перевод – это перевод произведений художественной
литературы. Такой вид перевода считается видом переводческой деятельности, главная цель которого заключается в преобразовании на язык перевода
речевого произведения, способного оказывать художественно-эстетическое
влияние на порядок речи.
Информативный перевод – это перевод текстов, важнейшая цель которых
заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художественно-эстетическом воздействии на аудиторию. К данному типу перевода еще относят
переводы деловых, научных, общественно-политических и иных текстов.
Психолингвистическая классификация, учитывая способ восприятия
оригинала и создания текста перевода, подразделяет перевод на письменный
и устный.
Письменный перевод – это такой вид перевода, при котором речевые произведения, объединяемые в акте межъязыкового общения (оригинал и текст
перевода), выступают в процессе перевода в виде фиксированных текстов, к
которым переводчик может неоднократно обращаться.
Устный перевод – перевод, при котором оригинал и его перевод выступают в процессе перевода в нефиксированной форме.
Хотя перечисленные классификации перевода созданы на базе разнообразных критериев, содержащиеся в них виды перевода являются одинаковыми. И любой вид перевода имеет характерные особенности, которые нужно принимать во внимание в процессе перевода.
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ: И.П. ПАВЛОВ И
В.М БЕХТЕРЕВ
Корнилова Вероника Сергеевна
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
На протяжении последних десятилетий жизнь и научная деятельность
ученых с мировыми именами И.П. Павлова (1849-1936) и В.М. Бехтерева
(1857-1927), первооткрывателей в области науки, вызывают повышенный
интерес исследователей. Известно, что на протяжении своей жизни И.П. Павлов и В.М. Бехтерев относились друг к другу с известной настороженностью.
Между ними нередко возникали научные споры, которые были полезны, необходимы для дальнейшего развития их научных интересов, так как заставляли проявлять большую тщательность в проведении исследований и экспериментов. Пересекались как их жизненные пути, так и научные интересы.
И.П. Павлова и В.М. Бехтерева многое объединяло. Оба окончили Медико-хирургическую академию, поначалу довольно близко общались и, если
учесть, что В.М. Бехтерев был крестным отцом детей И.П. Павлова, даже
дружили. Оба почитали И.М. Сеченова и С.П. Боткина, совершенствовали
свои знания в научных учреждениях Западной Европы, длительное время
возглавляли кафедры Военно-медицинской академии и являлись членами
ее Конференции, где нередко им приходилось совместно решать вопросы,
равно интересовавшие их обоих.
21 апреля 1884 года на Конференции Военно-медицинской академии решался вопрос о том, кого послать в заграничную командировку. И.П. Мержеевский предложил В.М. Бехтерева, а С.П. Боткин выдвинул кандидатуры
С.В. Левашова и И.П. Павлова. Все кандидаты были признаны достойными, тайным голосованием большинство проголосовали за В.М. Бехтерева и
С.В. Левашова. Им было повышено жалование «по 6 разряду» и дополнительно выделялось по 1200 рублей в год. Это не могло не задеть И.П. Павлова, который тоже поехал на учебу за границу, но уже без дополнительного
жалования. Вернувшись в апреле 1889 года, И.П. Павлов рассчитывал на освободившееся место И.М. Сеченова на кафедре физиологии Петербургского
университета, однако его опередил ученик И.М. Сеченова Н.Е. Введенский.
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Только весной 1890 года он И.П. Павлов стал начальником кафедры фармакологии Военно-медицинской академии, а через пять лет, в связи с отставкой
профессора князя И.Р. Тарханова, он был переведен на должность руководителя кафедры физиологии. С 1891 года, по приглашению принца Ольденбургского, И.П. Павлов возглавил физиологический отдел вновь создаваемого тогда этим меценатом Института экспериментальной медицины. В.М.
Бехтерев же к тому времени, хотя и был младше И.П. Павлова на девять лет,
уже имел генеральский чин и в течение пяти лет возглавлял кафедру психиатрии Казанского университета.
В 1880-е гг. В.М. Бехтерев и И.П. Павлов, изучая анатомию нервной системы, дискутировали по вопросам роли сочетательных волокон в деятельности мозга и обоснованности терминов «сочетательные рефлексы» и «условные рефлексы». Для В.М. Бехтерева название «сочетательный рефлекс»
однозначно определилось в 1891 году и не могло быть другим, так как имело
твердое научное обоснование. Для И.П. Павлова, предложенное его сотрудником в 1902 году название «условный рефлекс», с углублением исследований перестало казаться удачным вследствие как недостаточной смысловой
обобщенности, так и обнаруженных противоречий.
Бехтерев не высказывался напрямую о том, кто первым открыл сочетательные (по Павлову - условные) рефлексы. Не приписывая этого открытия
себе, он уклонялся от признания приоритета И. П. Павлова. Возможно потому, что в начале ХХ века такая идея «витала в воздухе» и продумывалась
Бехтеревым задолго до появления первых сообщений о выработке условных
рефлексов в павловской лаборатории. К тому же, Бехтерев не принял предложенного Павловым названия метода и обозначил его по-своему. Создавшееся положение, по-видимому, раздражало Павлова, он истолковывал его как
притязание на принадлежащее ему первенство в описании метода.
Пересекались и их научные интересы. Известно, что В.М. Бехтерев был,
прежде всего, клиницистом и предпочитал работать у постели больного, то
И.П. Павлов, как экспериментатор, больше времени проводил в лаборатории.
И.П. Павлов придерживался строго научного физиологического подхода к
исследованию психики [6, с. 8], усвоив многое от своего учителя И.Ф. Циона. Он считал, что к опытам нужно относиться с особой тщательностью,
был педантичен, порою придирчив, мог из-за мелочи устроить скандал и
разнос сотруднику. О его характере можно судить по его портрету, где он
сидит со сжатыми кулаками. Академик Л.А. Орбели вспоминал, как боялись
И.П. Павлова его ученики. Собираясь на знаменитые «павловские среды»,
ученики, среди которых были профессора, сидели на лестнице до 17 часов,
зайти к Павлову раньше времени не решались, а опоздавших он выгонял.
В.М. Бехтерев проведение экспериментов лично в мелочах не контролировал, а предпочитал интерпретировать и делать выводы из их результатов.
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В ноябре 1900 года на 12-м конкурсе на премию имени Бэра Российской
Академии наук за лучшие работы в области естественных наук были выдвинуты работы обоих ученых – книга В.М. Бехтерева «Проводящие пути
спинного и головного мозга» [1] и серия работ И.П. Павлова по физиологии
главных пищеварительных желез. Комиссии, возглавляемой крупным патологом академиком Ф.В. Овсянниковым, трудно было отдать предпочтение
тому или другому соискателю, и она вынесла решение: «Академия наук, признавая, что труды профессоров В.М. Бехтерева и И.П. Павлова одинаково заслуживают полную премию академика Бэра, положила согласно п. 8 Правил
об этих наградах, соединить обе премии - полную в 1000 р. и половинную в
500 р. Разделить сумму в 1500 р. между обоими авторами и выдать каждому
по 750 р.» [4, с. 43]. 29 декабря на торжественном заседании Академии наук
двум замечательным ученым вручили присужденную им награду. И.П. Павлов счел несправедливым такое решение Академии.
В последующем пути этих великих людей расходятся, и самым первым
конфликтом между ними стало отстранение учителя И.П. Павлова И.Ф. Циона от руководства кафедрой физиологии. Более серьезными были научные
споры по каждой из идей о назначении и работе различных отделов мозга.
Так, В.М. Бехтерев был сторонником того, что высшие корковые функции
имеют в коре определенную локализацию, хотя и перекрывают друг друга.
И.П. Павлов утверждал, что в коре нет локализованных центров, и формирование условного рефлекса – это ее целостная функция. Позже И.П. Павлов
все-таки признал существование в коре центра вкуса, подобного дыхательному. Споры их становились всё более ожесточенными, что, с одной стороны, негативно влияло на их отношения, но, с другой стороны, научные диалоги способствовали продвижению отечественной науки вперед.
Но И.П. Павлова и В.М. Бехтерева многое и отличало. Так, И.П. Павлов
был физиолог и всецело отдавал себя экспериментальной работе. Как экспериментатор он всегда отличался осторожностью в выводах и позволял себе
публиковать лишь те материалы, в достоверности которых он убеждался после многократной проверки. Иван Петрович умел концентрировать все свое
внимание на важных, но относительно узких физиологических проблемах,
умел отметать возникающие при их разработке «побочные ассоциации» и
не отклоняться, таким образом, с пути, ведущего к достижению конкретной,
ранее намеченной цели. В.М. Бехтерев же, прежде всего, был врачом-клиницистом. Он стремился, как можно полнее познать человека. А для этого
требовалось постижение многих фундаментальных научных и клинических
дисциплин и умение разбираться в вопросах социологии. Подчас, в одно и
то же время его занимали совершенно разные проблемы, решение которых
казалось ему безотлагательным. Вновь полученными экспериментальными
данными о нервной и психической деятельности человека и возникающими
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на их основе мыслями, Владимир Михайлович стремился как можно скорее
поделиться с коллегами, с широкой аудиторией, сделать быстрее свои мысли
всеобщим достоянием. Иной раз он спешил и потому делился не только выверенными фактами, но и гипотетическими идеями, которые не всегда оказывались бесспорными и, порой, были уязвимы. Это создавало, естественно,
повод для критики. И в таких случаях наиболее активным его критиком, как
правило, оказывался, всегда внимательно следивший за публикациями В.М.
Бехтерева И.П. Павлов [5, с. 281].
Со временем научные споры приобретали личностный характер. Они не
подавали друг другу руки и не разговаривали друг с другом. Даже их ученики
демонстративно не общались друг с другом. Доходило до громких скандалов
на Конференции академии. В.М. Бехтерев, составляя список посещающих психиатрическое общество, выделяет «группу лиц несочувствующих, недоброжелателей, ненужных критиков, почти врагов: Чечет, Охочинский, Любимов,
Иван Павлов (до 1900 года постоянный посетитель психиатрических заседаний в клинике, а после – озлобленный, раздраженный, покинувший зал)» [4].
В.М. Бехтерев, зная характер И.П. Павлова, допускал насмешки над ним.
Так, например, И.П. Павлов на основе своих экспериментов пришел к выводу, что собаки не различают цветов. В.М. Бехтерев ставил эксперимент иначе
и доказывал, что собаки прекрасно цвета различают. На публичном заседании он заявил И.П. Павлову: «При такой постановке опыта как у Вас, скоро и
люди цвета различать перестанут». Для И.П. Павлова, считающего себя мастером постановки эксперимента, это была довольно чувствительная обида.
На защите диссертации ученика В.М. Бехтерева, основателя русской нейрохирургии Л.М. Пуссепа, И.П. Павлов разразился разгромной, почти часовой речью, а заканчивая ее, обращаясь к Л.М. Пуссепу, добавил: «Впрочем,
к Вам, молодой человек, все это не относится», имея в виду, конечно же,
В.М. Бехтерева.
И.П. Павлов в 1904 году получил Нобелевскую премию за работу по
физиологии пищеварения. В 1925 году, выдержавшая уже не одно издание,
работа В.М. Бехтерева «Проводящие пути спинного и головного мозга» была
выдвинута на Нобелевскую премию. И.П. Павлов, к тому времени уже Нобелевский лауреат, написал в Нобелевский комитет, что труд В.М. Бехтерева
не представляет ценности. А в комитете существовало положение, согласно
которому, если кто-либо из лауреатов высказывается против, работа не рассматривается. Более того, известно, что А. Нобель интересовался работами
И.П. Павлова еще до учреждения премии и оказывал ему финансовую поддержку в 1893 г. Сложно сказать, стал бы лауреатом Нобелевской премии
В.М. Бехтерев, если бы не И.П. Павлов. Многие ученые выдвигались на Нобелевскую премию несколько раз (в том числе И.П. Павлов семь раз, В.М.
Бехтерев три раза), но только единицы стали ее лауреатами.
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По воспоминаниям родственников, В.М. Бехтерев переживал размолвку
с И.П. Павловым, и до конца жизни мечтал с ним помириться. И.П. Павлов
пережил В.М. Бехтерева на девять лет. За это время он занял самое высокое
положение в отечественной медицинской науке и немало сделал для того,
чтобы имя В.М. Бехтерева на долгие годы было предано забвению. Созданные В.М. Бехтеревым многочисленные учебные и лечебные учреждения, научные журналы были закрыты или переформированы, его портреты отовсюду были сняты, а работы не издавались несколько десятилетий.
Несмотря на разногласия и дискуссии по многим научным проблемам,
оба ученых создали свои научные школы, которые в 1920-1930-е гг. представляли одно направление в области психологии СССР – объективную психологию [2, c. 29]. Время расставило все на свои места. Сегодня одинаково
интенсивно развиваются идеи обоих ученых, наступил новый период в осмыслении значения их научного творчества, вклада в развитие науки.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ-МИГРАНТОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ
Лебедева Раиса Витальевна,
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр
психолого-педагогического сопровождения
Кировского района Санкт-Петербурга, Россия
Детский сад, школа и семья являются важнейшими институтами первичной социализации детей. Современная российская школа является полиэтнической, ее отличительными особенностями можно обозначить многонациональный состав школы в целом и классов, в частности, а также разный
уровень владения учащихся русским языком и разный уровень общей культуры. Для российских общеобразовательных школ, где численность детей
из семей мигрантов составляет немалое количество, задача социализации
мигрантской молодежи стала актуальной и требует серьезного внимания и
психолого-педагогического сопровождения соответствующими специалистами данной области.
В отечественной науке выделяют несколько актуальных направлений изучения проблем адаптации и социализации детей из семей мигрантов: исследования проблем адаптации и интеграции мигрантов в новой культурной
среде (А.В. Макарчук, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, О.Е. Хухлаев и др.);
сопровождения ребенка в различных трудноразрешимых ситуациях (О.С.
Газман, М.А. Галагузова, И.В. Дубровина, Л.Е. Никитин и др.); работы по
изучению межкультурной коммуникации (Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков,
А.П. Садохин и др.) и педагогической поддержки и социализации детей-мигрантов в инокультурной среде (Е.В. Бондаревская, Т.В. Поштарева).
В общении и взаимодействии с педагогами и сверстниками дети из семей
мигрантов осваивают пространство культуры и поведения в нем, приобретают жизненно важные навыки. Во взаимодействии взрослых с детьми, а также детей друг с другом происходит формирование и изменение ценностномотивационной системы личности ребенка из семьи мигрантов, возникает
возможность для предъявления детям социально значимых норм и способов
поведения данной культуры, в котором он обучается. И это все позволяет
предположить, что эмоциональное благополучие коллектива при интегра-
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ции в него ребенка из семьи мигрантов, возможно, в частности, при условии
успешного взаимодействия взрослых участников образовательного процесса
– педагогов и родителей воспитанников.
Основная проблема детей из семей-мигрантов – социализация и интеграция в новое общество. Адаптация – это сложный процесс, который выпадает
на долю каждого покинувшего родные места, но благодаря которому, человек в итоге достигает совместимости с новой культурной средой. Успешное
приспособление у детей-мигрантов определяется как ощущение гармонии
во взаимодействии с окружением, а основное внимание уделяется анализу
чувства удовлетворенности, психологического благополучия к душевному
здоровью детей мигрантов.
Учителя школ сегодня сталкиваются с такими проблемами, как:
1. Языковой барьер. Некоторые дети учили русский язык как иностранный, и теперь он становится для них основным языком общения, одним из
главных способов адаптации к новым жизненным условиям.
2. Психологический стресс. Попадая в новую языковую и этническую
среду, ребенок получает стресс, в результате которого может снизиться его
эмоциональный фон, что создаст дополнительные препятствия на пути установления контактов со сверстниками.
3. Пассивная позиция родителей. Родители многих учеников плохо говорят по-русски и, следовательно, не могут помочь ребенку в выполнении домашнего задания. В условиях дома родители общаются с детьми на родном
языке, а в школе ребенок сталкивается с русским языком (как иностранным)
и в результате, у ребенка происходит пролонгированный стресс, что тормозит адаптацию к новым условиям проживания.
Воспитание сегодня должно учитывать национальные (этнические) различия, а также включать различные типы, модели и ценностные педагогические ориентации, адекватных мировоззрению и запросам разных этнокультурных групп населения. Это хороший инструмент для создания психологически здорового климата в классе и в школе.
Социализация детей-мигрантов в образовательном процессе придерживается следующих идей: воспитание гармоничной и психологически здоровой личности; воспитание языковой личности, владеющей родным языком
и языками мира, способной к диалогу, обмену смыслами, любящей и берегущей как государственный, так и родной язык; воспитание гражданина, заботящегося о сохранении целостности Российского государства.
Работа с детьми из семей мигрантов включает в себя, прежде всего, систему занятий по межличностному общению младших школьников друг с
другом, так как он является важнейшим фактором социального развития человека, источником его жизнедеятельности и одним из условий формирования личности.
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Центром психолого-педагогического сопровождения Кировского района
Санкт-Петербурга, реализуется программа психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса «Социализация детей
из семей-мигрантов», целью которой является создание благоприятных условий, способствующих эффективной социально-психологической адаптации и интеграции детей из семей мигрантов в образовательном учреждении.
Задачи программы:
Образовательные
- способствовать формированию навыка контроля своих эмоций и выражения негативных чувств без вреда для окружающих людей;
Развивающие
- развитие коммуникативной компетентности и оптимизации образовательной деятельности учащихся;
- развитие навыков самоконтроля и саморегуляции.
Воспитательные
- создать условия для формирования в школьной среде навыков бесконфликтного межнационального общения;
- создать условия для снижения уровня тревожности и повышению самооценки.
Данная программа разработана для детей мигрантов 7-10 лет, обучающихся в российской школе специалистами Центра психолого-педагогического сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга. Она предусматривает:
- информационно-методическую поддержку для родителей детей мигрантов по адаптации их ребенка;
- помощь в социальной и психологической адаптации детей мигрантов;
- организацию и проведение игр, упражнений и тренингов социального
действия по развитию толерантного отношения и коммуникативных навыков;
- формирование позитивных жизненных целей.
Программа реализуется тремя этапами:
- Вводный этап, на котором проходит знакомство с детьми и реализуется
диагностическое обследование учащихся;
- Основной этап «Я познаю себя», включает углубление интереса детей
к собственной ценности и уникальности личности, и развитие коммуникативных навыков, а также выработки доброжелательного отношения друг к
другу;
- Заключительный этап, на котором проводится закрепление полученных
знаний и выходная диагностика учащихся.
В результате успешного овладения программным содержанием учащиеся
смогут достичь следующих результатов:
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Предметных:
- научатся контролировать свои эмоции и выражать негативные чувства
без вреда для окружающих людей;
Метапредметных:
-овладеют коммуникативными навыками;
- разовьют навыки самоконтроля и саморегуляции.
Личностных:
- сформируются в школьной среде навыки бесконфликтного межнационального общения;
- снизится уровень тревожности и повысится самооценка.
Занятия по программе включают в себя такие этапы и задачи, как исследование различных сторон жизни ребенка и углубление интереса к истории
и традициям собственной семьи; осознание ценности и уникальности каждой личности, а также изучение личностных особенностей и черт характера
других детей; развитие коммуникативных навыков и доброжелательного отношения друг к другу; формирование способностей гармоничного общения
и взаимодействия в группе; обучение детей вежливому отношению с окружающими людьми и формирование навыков эффективного повседневного
общения; обучение детей поиску альтернативных вариантов поведения в
конфликте и развитие умений замечать положительные качества в людях, и
выражать это в доброжелательной и приятной форме, разъяснение понятий
«друг» и дружба».
В программе используются следующие технологии обучения:
- игровая технология, построенная на принципе активности ребенка в
процессе обучения, характеризуемая высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и соответствием социальным нормам;
- технология проблемного обучения, под которой понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством
педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность
учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей;
- технология обучения в сотрудничестве, где ведется работа по формированию у учащихся навыков работы в паре, малой группе, учащиеся активно взаимодействуют друг с другом, совместно решая поставленные задачи в
работе. Участники диалога могут иметь разный уровень сформированности
речевых умений и навыков. Основной задачей в рамках данной технологии
становится формирование навыков координации взаимодействия учащихся при организации диалога, монолога. Умение слышать и понимать других участников беседы, регулировать собственную технику и используемые
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средства художественной выразительности при организации общения. Достигнутые индивидуальные успехи, с одной стороны, влияют на результат
групповой работы, а с другой — вбирают в себя итоги работы других членов
группы.
Таким образом, социализация детей из семей-мигрантов является на сегодня актуальной проблемой современной образовательной системы России,
которая может быть разрешена путем психолого-педагогического сопровождения и слаженной работы, совместного взаимодействия педагогического
коллектива и родителей детей-мигрантов. Для того, чтобы процесс социализации и интеграции детей-мигрантов в новое культурное и образовательное
пространство в современных условиях проходил безболезненного и своевременно, он может содержать в себе задачи формирования у детей и их родителей ценностного отношения к культуре и традициям страны, в котором они
пребывают, с целью интеграции и принятия, учитывая собственные культурные и этнические особенности, для нахождения общие точки соприкосновения и взаимопонимания.
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Аннотация. В статье рассматриваются условия возникновения и протекания атипичной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса nCoV, причины и возбудители этой болезни, особенности её протекания и
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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Десятки людей оказывались в больнице со схожими симптомами:
повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. Причиной заболевания оказался коронавирус нового типа. Уже подтверждено, что он передается от человека к человеку.
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) [1, 2] – семейство, включающее на
январь 2020 года 40 видов вирусов, объединённых в 2 подсемейства [3], которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней
и зайцев.
Коронавирусы – это большое семейство вирусов, в которое входят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей: от распространенной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС
– атипичная пневмония), а также воспалительный процесс пищеварительного тракта.
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Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом.
Геном коронавируса – совокупность наследственного материала, заключённого в клетке организма [4]. Геном содержит биологическую информацию,
необходимую для построения и поддержания организма. Большинство геномов, в том числе геном человека и геномы всех остальных клеточных форм
жизни, построены из ДНК, однако некоторые вирусы имеют геномы из РНК
[5].
На долю коронавирусной инфекции приходится от 4 до 20% случаев
всех ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).
Коронавирусы – это микробы сферической формы (Рис. 1), содержащие
одно цепочную молекулу РНК (рибонуклеиновая кислота).
Они имеют оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающую корону при затмении солнца. Отсюда и название – коронавирус.
Возбудителем болезни в 2020 году стал новый тип коронавируса – 2019nCoV. Всемирная организация здравоохранения 21 января 2020 года предупредила, что в ближайшее время следует ожидать новых случаев заражения – не только в КНР, но и за её пределами, передает ТАСС.
Случаи заболевания коронавирусом уже отмечены в Гонконге, Южной
Корее, Японии, Таиланде, США, Финляндии и некоторых других странах.
В связи с этим медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из Уханя, аналогичные меры введены в трех
аэропортах США и в Таиланде.

Рис. 1 – 3D модель Coronavirus
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Проникая внутрь клетки, коронавирусы размножаются в цитоплазме
(полужидкое содержимое клетки). Они оседают на иммунокомпетентных
клетках, используют их в качестве транспортного средства и быстро рассеиваются по всему организму. Коронавирусы подавляют иммунитет, и он перестает распознавать инфекцию и бороться с ней. Эти вирусы неустойчивы
к действию внешних факторов и мгновенно разрушаются при температуре
56 градусов. По состоянию на 26 января 2020 года в Китае госпитализировано 1900 человек (Рис. 2). От болезни скончалось 56 человек.

Рис. 2 – По состоянию на 26 января 2020 года в Китае госпитализировано
1900 человек.
Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует коронавирус,
является респираторная.
Китай всеми силами старается не допустить дальнейшее распространение загадочного коронавируса (Рис. 3).
Кишечная разновидность встречается гораздо реже, в основном у детей.
ОРВИ, которое возникает под действием вируса, обычно длится в течение
нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде
случаев оно может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжелого
острого респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология характеризуется
высоким показателем летального исхода (38%), поскольку сопровождается
острой дыхательной недостаточностью.
Коронавирусная инфекция распространена повсеместно и регистрируется в течение всего года с пиками заболеваемости зимой и ранней весной,
когда эпидемическая значимость ее колеблется от 15,0% до 33,7%. Дети
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болеют в 5÷7 раз чаще, чем взрослые. Инфекция распространяется воздушно–капельным, фекально-оральным и контактным путем. Источником
инфекции являются экзотические животные, употребляемые в пищу в некоторых провинциях Китая, такие как летучие мыши, гималайские циветты,
ленточный крайт и кобра (Рис. 4, 5, 6, 7), а тек-же больные с клинически
выраженной или стёртой формой заболевания.

Рис. 3 – Посты карантина территорий распространения коронавируса в
Китае.
Летучих мышей считают вероятным источником распространения китайского коронавируса. Оказывается, их иммунная система позволяет им сосуществовать со многими болезнетворными вирусами. Об этом пишет американское издание New York Times.
Доктор Питер Дашак, президент Альянса EcoHealth, который 15 лет работает в Китае, изучая болезни, которые передаются от животных к людям,
сказал: «Мы пока не знаем источника, но есть довольно веские доказательства того, что коронавирус пошел от летучих мышей. Это может быть китайский подковник». Если Дашак окажется прав, то этот штамм присоединится
ко многим другим вирусам, которые переносят летучие мыши. Например,
эпидемии атипичной пневмонии и MERS были вызваны коронавирусом летучих мышей.
Как управлять и сдерживать вирус nCoV-2019 сейчас имеет первостепенное значение.
Прошлой весной в статье о коронавирусах летучих мышей, или CoVs,
группа китайских исследователей написала, что «как правило, коронавирус
летучих мышей перерождается и вызывает новые вспышки заболевания».
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Летучие мыши (лат. Microchiroptera)
– обобщающее название для рукокрылых, представителей 6 семейств надсемейства Rhinolophoidea, относящихся к
Rhinolophoidea, и 14 семейств, ныне объединяемых в подотряд Yangochiroptera.
Большая часть питается насекомыми, однако крупные летучие мыши (например,
гигантская вечерница) могут питаться
птицами, ящерицами, лягушками. Некоторые виды – растительноядные: они питаются фруктами, нектаром или пыльцой
(например, листоносы). Употребляются
в пищу в некоторых провинциях Китая.
По мнению китайских учёных являются
разносчиками коронавирусов.

Рис. 4 – Рыжая вечерница (лат. Nyctalus noctula)
Гималайская циветта (лат. Paguma
larvata) – млекопитающее, обитает в
джунглях от Северной Индии до ЮгоВосточной Азии и Китая. Так-же есть
популяции на некоторых островах – Борнео, Суматра, Тайвань, Андаманские,
Никобарские острова. Скрытное млекопитающее средних размеров, относится
к хищникам, предпочитает оставаться на
деревьях. Питается фруктами, мелкими
животными, птицами и насекомыми.
Употребляется в пищу в некоторых районах Китая, по мнению китайских учёных
является разносчиком коронавирусов.

Рис. 5 – Гималайская циветта (лат. Paguma larvata)
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Ленточный крайт, или пама (лат.
Bungarus fasciatus) – ядовитая змея из
семейства аспидовых (Elapidae).
Встречается в тропических лесах в Индии, на юге Китая, в Бирме и Таиланде.
Средняя длина 180 см, но иногда змеи
вырастают до 250 см.
Рацион змей включает земноводных,
птиц, мелких млекопитающих, ящериц
и других змей, и зависит от местообитания.
По мнению китайских учёных является
разносчиком коронавирусов.

Рис. 6 – Ленточный крайт, или пама (лат. Bungarus fasciatus)
Кобра или гамадриад (лат. Ophiophagus
hannah) – самая крупная ядовитая змея.
Ареал королевской кобры – тропические
леса Южной и Юго-Восточной Азии
(Китай, Индия, Пакистан, Индонезия и
Филиппины).
В среднем размеры взрослой кобры не
превышают 3÷4 метров. В природе питается земноводными, птицами, мелкими млекопитающих, ящерицами, а также другими видами змей, в том числе
и сильно ядовитыми, за что и получила своё научное название – «поедатель
змей». Иногда убивает и, убив, глотает
небольших варанов. По мнению китайских учёных является разносчиком коронавирусов.

Рис. 7 – Кобра или гамадриад (лат. Ophiophagus hannah)
Инкубационный период заболевания, провоцируемого коронавирусной
инфекцией, зависит от формы вируса и длится от 3 до 14 дней.
Лечение обычно проводят в домашних условиях, а принципы терапии
такие же, как и при других респираторных вирусных инфекциях. В зависимости от выраженности клинических симптомов назначаются препараты,
снижающие симптомы интоксикации, капли в нос. При болях в горле рекомендуются полоскания.
Иммунитет после перенесенного заболевания непродолжительный и не
защищает от реинфекции.
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Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году от больного
острым респираторным заболеванием. Различные виды коронавирусов широко распространены в природе, вызывая различную инфекционную патологию у животных.
Сейчас семейство коронавирусов включает более 30 видов, разделенное
на два подсемейства и но постоянно пополняется новыми штаммами (Рис.
8). Вирусы мутируют. Впервые они выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочнокишечного тракта, нервной системы. К семейству коронавирусов относится
достаточно много вирусов, но лишь шесть из них (а с новым вирусом семь)
способны поражать человека.
В XX веке коронавирусы были известны как возбудители острых респираторных заболеваний человека и животных, однако не относились к числу
особо опасных вирусных инфекций.

Рис. 8 – Новый штамм вируса атипичной пневмонии «Коронавирус 2019nCoV»
В настоящее время семейство коронавирусов включает два вида вирусов, вызывающих тяжелую респираторную инфекцию у людей: SARS-Cov
(Severe acute respiratory syndrome coronavirus, или ТОРС-коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром) и MERS-Cov (Middle
East respiratory syndrome coronavirus, или БВРС-коронавирус, вызывающий
Ближневосточный респираторный синдром).
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О серьезности ситуации говорит тот факт, что начавшаяся в Китае
вспышка коронавируса ТОРС вызвал эпидемию в 2003 году в 33 странах
мира (наибольшее количество заболевших было зарегистрировано в Китае,
Сингапуре, Австралии и Канаде) с общим числом заболевших 8096 человек,
у 774 из них заболевание закончилось летальным исходом (Рис. 9). Вирус
SARS-Cov легко передается от человека к человеку.

Рис. 9 – Обрасти распространения атипичной пневмонии в 2003 году
С сентября 2012 года на Ближнем Востоке регистрируются случаи новой
инфекции, вызванные коронавирусом MERS-Cov, летальность по данным
ВОЗ составляет порядка 43%. Предполагают, что инфицирование людей
происходит при контакте с верблюдами или с инфицированными вирусом
объектами окружающей среды в домашнем хозяйстве, а также при посещении животноводческих ферм. Подтверждена возможность передачи MERSCov от человека к человеку при близком и длительном контакте, что может
провоцировать вспышки внутрибольничной инфекции в человеческой популяции. Природным резервуаром обоих вирусов являются летучие мыши.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие
имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019nCoV.
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Общее число заразившихся вирусом составляет более 7 тыс. человек. Не
менее 162 человек умерли в провинции Хубэй из-за пневмонии, вызванной
коронавирусом нового типа, по состоянию на вечер среды. Об этом в 30 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную комиссию по вопросам здравоохранения. Отмечается, что в провинции за сутки число жертв
увеличилось на 37 человек, а общее число инфицированных – более чем на
тысячу, составив около 4,5 тыс. человек. География распространения вируса
постоянно расширяется. Больные атипичной пневмонией нового типа на 31
января 2020 г. зафиксированы в США, Финляндии и некоторых других странах. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассматривает возможность объявления «Мировой опасности».
Карантин в КНР по причине распространения коронавируса охватывает
более 35 миллионов человек. (Рис. 10)
Вирус уже распространился за пределами поднебесной. Случаи заболевания коронавирусом уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии,
Таиланде, Тайване и Австралии. Ученые провели генетический анализ
нового коронавируса из Китая и выяснили его наиболее вероятный источник, результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Medical
Virology.

Рис. 10 – Карантин в КНР по причине распространения коронавируса
охватывает более 35 миллионов человек.
Новый коронавирус, заражение которым впервые зарегистрировали в
конце декабря 2019 года в Ухани, крупном городе в центральном Китае, принадлежит к тому же семейству, что и хорошо известные коронавирусы тяже-
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лого острого респираторного синдрома, или атипичной пневмонии SARSCoV и MERS-CoV, унесшие сотни жизней за последние 17 лет. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому коронавирусу название
2019-nCoV. И SARS, и MERS классифицируются как зоонозные вирусные
заболевания, то есть первые заболевшие приобрели эти вирусы от животных. Это стало возможным после того как, находясь в организме животного,
вирус претерпел ряд генетических мутаций, которые позволили ему заражать человека.
В свое время исследования показали, что первоначальным источником
SARS-CoV и MERS-CoV являются летучие мыши, верблюды и гималайские
циветты.
Китайские ученые провели подробный генетический анализ нового вируса и сравнили его результаты с имеющейся генетической информацией по
другим вирусам. Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является
комбинацией коронавируса, обнаруженного в летучих мышах и другого коронавируса неизвестного происхождения, а к человеку он попал от змей. В
организме этих рептилий произошла рекомбинация вирусного белка, после
чего стала возможной его передача от змей к человеку.
Результаты исследования полностью подтверждают первоначальное
предположение о том, что первичный источник вируса надо искать среди
продуктов, продававшихся на оптовом рынке в Ухани, который стал эпицентром распространения заболевания. Носителями смертельного вируса, по
мнению ученых, являются ленточный крайт и кобра – змеи, которые часто
охотятся на летучих мышей в дикой природе. Эти виды змей продавались на
рынке в Ухани. Авторы отмечают, что для подтверждения гипотезы происхождения вируса необходимо взять образцы ДНК животных, продаваемых
на рынке, а также диких змей и летучих мышей. Но после вспышки заболевания рынок был продезинфицирован и закрыт, что затрудняет отслеживание
источника нового вируса. В любом случае, полученные результаты чрезвычайно важны для понимания жизненного цикла 2019- nCoV и разработки
вакцины против него.
Кем запущен и чем опасен коронавирус 2019-nCoV? На сегодня существует много версий причин возникновения вируса, но все они лишь догадки. Не исключено, что это может быть эксперимент учёных, которые искусственно выпустили вирус в массы, или спланированная вирусная атака с
целью пошатнуть экономику Китая.
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К ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
TO THE PROBLEM OF THE PREVALENCE AND PREVENTION OF
CARDIOVASCULAR DISEASES
Баширов Неймет Хафиз оглы
Азербайджанский Медицинский Университет, Баку
Bashirov Neymet Hafiz oglu
Azerbaijan medical University, Baku
Высокий уровень немодифицируемых и модифицируемых факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, к которым можно
отнести низкий уровень образования и осведомленности населения, предопределяют высокий уровень заболеваемости и смертности в различных возрастно-половых группах населения [1, 2, 3, 4]. В связи с этим, своевременное
выявление основных факторов риска, особенно несвоевременного обращения к специалисту, депрессивных состояний, курения, ожирения и т.д. которые вносят конкретный вклад в развитие сердечно - сосудистых патологий
и их дальнейшее развитие, будет иметь очень важное значение для врачей.
Цель исследований. Оценить частоту обращаемости пациентов за первичной медицинской помощью
Материал и методы исследований. В исследование было включено
200 лиц, составивших основную и контрольную группу. В основную группу
вошли 140 больных (80 мужчин в возрасте 49,3±0,95 лет и 60 женщин в возрасте 48,8±1,15 лет, р=0,7537) с различными видами нарушений ритма сердца, которые находились сначала на стационарном лечении в отделении кардиологии областной клинической больницы, а затем ведение больных велось
амбулаторно. Контрольную группу составили 60 здоровых лиц аналогичного
возраста и пола, включенных в настоящие исследования по причине отсутствия хронических, наследственных и инфекционных заболеваний; острых
респираторных заболеваний в течение 1 месяца до начала исследования;
вредных привычек; признаков патологических изменений при объективном
обследовании; наличия нормальных параметров артериального давления.
Обследование проводилось в период с 2014 по 2019 год. В ходе исследований осуществлялся сбор анамнеза, объективное исследование, стандартные
клинико-лабораторные и инструментальные обследования, оценивали вли-
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яние различных факторов риска, оказывающих патогенетической влияние
на становление и течение сердечнососудистых заболеваний, в частности,
отягощенная наследственность; курение; злоупотребления алкоголя; частые;
низкая физическая активность; психоэмоциональные нарушения.
The study included 200 individuals who made up the main and control groups.
The main group included 140 patients (80 men aged 49.3 ± 0.95 years and 60
women aged 48.8 ± 1.15 years, p = 0.7537) with various types of cardiac arrhythmias, which were initially found in inpatient treatment in the cardiology department of the regional clinical hospital, and then the management of patients was
carried out on an outpatient basis.
From the indicators depicted in Figure 2, one can testify to the absence of
fundamental differences in the structure of requests for specialized care due to
poor health, developing against the background of cardiovascular diseases already
among patients between rural residents and residents of the district center. A statistical analysis of the responses showed a lack of regular monitoring of blood
pressure in a significant number of patients living in different regions. The above
chart demonstrates that 20.0% of urban residents, 25.0% of district center representatives and 16.7% of rural residents are constantly monitoring blood pressure.
Keywords: cardiovascular disease, risk factors, smoking, visit to the doctor
Результаты исследований и их обсуждение. В связи с доказанностью
факта ведущей роли болезней кардиоваскулярной системы в структуре общей заболеваемости и смертности взрослого населения всех стран и регионов земного шара, логичным представлялось выявление частоты обращаемости к нужным специалистам за последний год по поводу исследуемых в
данной работе заболеваний (рис.1).

Рис.1 Обращение за медицинской помощью в течение года, в % (n=140)
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В результате статистического анализа полученных анамнестических данных было установлено, что городское население прибегает к услугам амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения по поводу клинических
проявлений патологических изменений в сердечном ритме или его автоматизме чаще, чем жители районного цента и сельской местности.
Из показателей, запечатленных на рисунке 2, можно свидетельствовать об
отсутствии принципиальных различий в структуре обращаемости за специализированной помощью в связи с плохим самочувствием, развивающемся
на фоне уже имеющихся у больных болезней сердечнососудистой системы
между сельскими жителями и жителями райцентра не наблюдается.
Известно, что при наличии наиболее распространённых заболеваний
сердечнососудистой системы, в частности гипертонической болезни, предпринимаются попытки немедикаментозной коррекции повышенного артериального давления, тогда как более серьезные патологии предполагают консервативное, оперативное лечение или комплексную терапию. Принимая во
внимание тот факт, что примерно основную часть пациентов с исследуемой
патологией составляют именно лица с болезнью, характеризующейся повышением уровня артериального давления (АД), на основании анкетирования
больных была детально изучена проблема частоты обращаемости пациентов
к врачам для регулярного контроля АД.
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Статистический анализ полученных ответов показал отсутствие регулярного контроля артериального давления у значительного числа пациентов, проживающих в различных регионах. Представленная выше диаграмма
демонстрирует, что постоянно следят за уровнем артериального давления
20,0% городских жителей, 25,0% представителей райцентре и 16,7% жителей сёл. Практически никогда не измеряют артериальное давление 53,3% горожан и столько же сельских жителей.
Согласно полученным результатам, почти одинаковое количество респондентов во всех трёх группах обследуемых больных измеряют АД только
при клинических проявлениях патологии и плохого самочувствия. При этом,
можно говорить о неадекватном контроле случаев повышения или понижения артериального давления сельским и городским населением.
Таким образом, возникает необходимость в организации мер для повышения эффективности работы догоспитального звена и решения проблемы
повышения медицинской грамотности населения, страдающего сердечнососудистыми заболеваниями в деле своевременного обращения к специалисту
и ведении здорового образа жизни. При этом, очень важно управление некоторыми факторами в рамках профилактической работы проведением просветительской работы, что может обеспечить снижение заболеваемости всех
возрастно-половых групп населения, проживающих, как в городских условиях, так и в сельской местности, сердечнососудистыми заболеваниями.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В БУККАЛЬНОМ
ЭПИТЕЛИИ БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА В ДИНАМИКЕ
ЛЕЧЕНИЯ
Алескерова Ф.А.
Ширалиев А.В.
Ахмедова Л.М.
Кулиева Л.Х.
Алиев М.М.
Азербайджанский Государственный Институт
Усовершенствования Врачей им.А.Алиева, Баку
Буккальный эпителий в настоящее время рассматривается как пограничная зона между внешней и внутренней средой организма. Изменения клеточного обновления и дифференцированного буккального эпителия, экспрессия
различных сигнальных молекул, показывают трансформацию функциональной активности клеток буккального эпителия и во многом отражают состояние локального и системного гомеостаза организма [2, 4].
Красный плоский лишай (КПЛ) слизистой оболочки полости рта
(СОПР) – это хроническое воспалительное неинфекционное заболевание,
которое вызывает поражение тканей СОПР, языка и десен [1]. Исследования частоты встречаемости аберрантных клеток и микроядер буккального
эпителия у больных КПЛ СОПР единичные и не представлены исследованиями по изменению ядерных аномалии в динамике лечения у больных
КПЛ СОПР [3].
Целью исследования было определение частоты встречаемости аберрантных клеток буккального эпителия, и показателей деструкции ядер буккального эпителия в динамике лечения.
Материал и методы. Было обследовано 15 больных КПЛ СОПР и 10 практически здоровых. Пациентов обследовали в динамике лечения: до лечения,
на 15 день, через 1 месяц, через 3 месяца. При микроскопировании анализировали хорошо видимые, неповрежденные отдельно лежащие эпителиаль-
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ные клетки без наложений в монослое, при этом исключали клетки, на поверхности которых имелись многочисленные микроорганизмы. На каждом
препарате просматривали не менее 1000 клеток, среди которых определяли
количество клеток с микроядрами, перинуклеарными вакуолями, протрузиями типа «разбитое яйцо» и «язык», кариопикнозом. До лечения у больных
КПЛ СОПР было повышено число клеток с микроядрами, протрузиями и
понижено число клеток с кариопикнозом.
У обследованных больных КПЛ СОПР на 15 день было выявлено некоторое снижение клеток буккального эпителия с микроядрами (3,32±0,04%),
протрузиями типа «разбитое яйцо» (до 0,8±0,07), протрузиями типа «язык»
(до 0,15±0,02%) по сравнению с числом клеток с данными аномалиями до
лечения (р<0,05). В динамике лечения выявлено повышение клеток с перинуклеарной вакуолью (до 1,04±0,08%) (р>0,05) и кариопикнозом (до
0,31±0,03%) (р<0,05). Общее количество аберраций через 15 дней составило 5,7±0,07%, и было статистически незначимо ниже данных до лечения
(р>0,05).
Через 1 месяц лечения отмечалось дальнейшее снижение клеток буккального эпителия с микроядрами (до 2,63±0,05%), протрузиями типа «разбитое
яйцо» (до 0,56±0,05%), протрузии типа «язык» (до 0,1±0,02%) относительно
числа клеток с данными аномалиями до лечения и на 15-й день лечения. Общее количество аберраций через 1 месяц составило 4,8±0,06%, и было статистически значимо выше данных до лечения и данных на 15 день лечения
(р<0,05). Через 3 месяца лечения происходило дальнейшее снижение клеток буккального эпителия с микроядрами, протрузии типа «разбитое яйцо».
Вместе с тем, значение клеток буккального эпителия с микроядрами превышали таковые в 4,2 раза в группе здоровых лиц (р<0,05). Статистически
значимо ниже был цитогенетический показатель протрузии типа «разбитое
яйцо». Отмечено снижение общего количества аберраций до 3,6±0,09%, но
это значение оставалось статистически значимо выше данных у практически
здоровых (р<0,05).
Таким образом, нами выявлено, что уровень клеток с нарушениями, являющимся показателями апоптоза (кариопинкоз) и деструкциями ядра (перинуклеорная вакуоль) после проведения традиционной терапии вырос, а
уровень клеток с цитогенетическими нарушениями (микроядра и протрузии)
снизился. Это можно объяснить тем, что активация апоптоза приводит к элиминации клеток с цитогенетическими нарушениями.
Проведенное исследование показывает, что традиционное лечение больных КПЛ СОПР в незначительной степени снижает клетки с генетическими
нарушениями и повышает клетки с апоптозной активностью, что способствует избавлению СОПР от данных аберрантных клеток.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ТКАНЕВОЙ
ДОППЛЕРЭХОКАРДИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ ИБС И СД 2-ГО
ТИПА ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Магеррамова Л.И.
Азербайджанский государственный институт
усовершенствования врачей им.А.Алиева, Баку
Сахарный диабет 2-го типа (СД 2-го типа) – это глобальная эпидемия,
которая, как ожидается, затронет более 592 миллионов человек во всём мире
к 2035 году, что является резким увеличением по сравнению с 382 миллионами человек с сахарным диабетом в 2013 году , причём эта распространённость, вероятно, недооценена.
Диастолическая дисфункция (ДД) является относительно распространённой патологией сердца и вносит значительный вклад в развитие сердечной
недостаточности с сохранённой систолической функцией.
Цель исследования - проанализировать влияние хирургической реваскуляризации на диастолическую функцию сердца у пациентов ИБС и СД 2-го
типа с сохранённой систолической функцией ЛЖ, а также подчеркнуть значение тканевой допплеровской визуализации.
В исследование было включенo 122 пaциента с диагнозом ИБС, которые получали полноценное лечение. Диaгноз ИБС был подтвержден на
oсновании анaмнеза, жалoб, oбъективных и инструмeнтальных метoдов
исследoвания. Среди инструментальных методов исследoвания селeктивная
корoнарография занимала основную роль.
Всем пaциентам выпoлнено аортокоронарное шунтирование (АКШ).
Исследуемые пaциенты были рaзделены на две группы: 1-я группa – 52
бoльных с ИБС без СД ; 2-я группа – 70 бoльных с ИБС и СД 2-го типа.
Всем пaциентам выпoлнялись лабораторные и инструментальные исследования (гемодинамический и гликемический контроль, измерение уровня
HgA1C в крови, ЭхоКГ-исследoвания) до и в разные сроки после хирургической реваскуляризации сердца. Всем больным была назначена полноценная
медикаментозная терапия ИБС. Через год после АКШ был проведен тредмил
тест.

158

Наука и инновации
ЭхоКГ-исследoвания выпoлняли на ультразвуковом aппaрате VIVID E9
(«GE Healthcare») по стандартному протоколу с измерениями систoлической
и диастолической функций миoкарда ЛЖ. Оценка диастолической функции была выполнена с использованием апикальной позиции; с измерением
трансмитрального потока с помощью импульсно-волнового допплера на
уровне кончиков створок митрального клапана; были измерены пиковые
скорости ранней фазы (E) и поздней фазы (A) митрального потока; затем
было рассчитано соотношение (E / A). Всем пациентам выполнялось ЭхоКГ
дo ревaскуляризaции, нa 7-10-е сутки, а также через 6 и 12 месяцев после
oперации АКШ.
Пo дaнным исследoвания трaнсмитрального кровoтока и тканевого допплера митрального кольца исходно у бoльных с ИБС и СД 2-го типа выявлена ДДЛЖ I степени - 48,6%, II степени - 37,1% . Тогда как у бoльных без
диaбета до реваскуляризации ДДЛЖ I степени составила - 53,8%, а II степени - 11,5% (p=0.002) . Через 7-10 суток пoсле ревaскуляризации у больных с
СД ДДЛЖ I степени составила - 57,1%, II степени – 20,0%, а у больных без
СД - 26,9% и 7,7% сooтветственно (p<0.001). Через 6 месяцев пoсле АКШ
у больных с СД ДДЛЖ I степени составила - 64,3%, II степени - 11,4%, а у
больных без СД - 26,9% и 7,7% сooтветственно (p<0.001).
Через 12 месяцев пoсле АКШ у больных с СД ДДЛЖ I степени составила – 65,7%, II степени - 10,0%, а у больных без СД - 28,8% и 7,7%
сooтветственно (p<0.001)
Глубокое понимание ранних сердечно-сосудистых проявлений при сахарном диабете имеет большое значение в международных программах исследований и профилактики, учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания
являются основной причиной смерти пациентов с диабетом.
Сравнительный анализ соответствующих показателей выявил следующие особенности:
• Пациенты с ИБС и СД 2-го типа по сравнению с пациентами с ИБС без
СД имеют более высокую скорость пика позднего диастолического наполнения (A) на ранних и поздних послеоперационных стадиях (р <0,05);
• У пациентов с ИБС и СД 2-го типа соотношение E / A ниже по сравнению с пациентами с ИБС без СД на ранних и поздних послеоперационных
стадиях (p <0,05);
• Скорости раннего наполнения левого желудочка по тканевому допплеру
(e-sep,e-lat) у пациентов с ИБС и СД 2-го типа по сравнению с больными
без СД были ниже до реваскуляризации. Эта тенденция сохранилась на всём
периоде наблюдения после операции АКШ (р <0,05);
• В сравнении с пациентами с ИБС и СД 2-го типа показатель Av.E/e у пациентов без СД был ниже как до , так и во всех послеоперационных периодах
(p< 0,05).
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Таким образом, нарушения диастолической функции ЛЖ чаще встречаются у пациентов с СД 2-го типа (85.7%), чем у пациентов без СД (65.3%).
Результаты эхокардиографических исследований, проведенных на различных этапах хирургической реваскуляризации, показали, что ДДЛЖ частично
обратима в обеих группах. Скорости раннего наполнения ЛЖ по тканевому
допплеру у пациентов с ИБС и СД 2-го типа по сравнению с больными без
СД были ниже до реваскуляризации (р <0,05). Проведённые операции АКШ
не оказали влияния на эти показатели. Диастолический индекс (ДИ) у пациентов без СД был ниже как до, так и во всех послеоперационных периодах в
сравнении с пациентами с ИБС и СД 2-го типа (p< 0,05).
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ИНЪЕКЦИОННЫЙ КАРБОНАТГИДРОКСИАПАТИТ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
Гамзаева Тама Фикратовна
Лукина Юлия Сергеевна
Российский химико-технологический университет имени
Д.И. Менделеева. г. Москва, Россия.
Наиболее перспективными для быстрого восстановления костных тканей человека являются кальцийфосфатные цементные материалы, способные постепенно резорбироваться в организме и стимулировать процессы
образования новой костной ткани [1]. К таким материалам относится карбонатгидроксиапатитовый цемент Саn(РО4)5СО3(OH)2, состав и структура
которого схожи с минеральными компонентами нативной кости [2].
Полученный в результате твердения карбонатный гидроксиапатит содержит химические элементы в таких же ионных формах, в которых они
находятся в организме человека. При введении в организм гидроксиапатит
не вызывает реакций отторжения, активирует остеогенез (образование новой костной ткани), усиливает пролиферативную активность остеобластов,
запускает синтез эндогенного коллагена, тем самым стимулируя репаративный остеогенез и последующую дифференцировку ткани, участвующей
в этом процессе, задерживает развитие воспалительной реакций в костной
ране [3].
Для улучшения реологических свойств цементов, обеспечивающих высокую инъекционную способность, используются добавки молочной кислоты, хитозана, глицерина, глицерофосфата натрия [4], лимонной кислоты,
растворимых полимеров, полисахаридов [5], гиалуроновой кислоты, солей
гиалуроновой кислоты, альгинаты [6].
Для получения порошковой составляющей карбонатгидроксиапатитового цемента использовали смесь синтезированного и измельченного
α-трикальциевого фосфата (α-Ca3(PO4)2, α-ТКФ), карбоната кальция (СаСО3)
и монокальцийфосфата моногидрата (Са(Н2РО4)2∙Н2О) в соотношении
85:12:3 по массе. Поскольку на реологические свойства цементной пасты
оказывает влияние размер частиц исходных компонентов, было проведено
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исследование гранулометрического состава на лазерном дифракционном
анализаторе размера частиц «Мastersizer», по которого установлено, что
средний размер частиц СаСО3 8,8 мкм, α-ТКФ, предварительно измельчённого в шаровой мельнице, 27,9 мкм. Са(Н2РО4)2∙Н2О является растворимым,
в связи с чем размер его частиц не оказывает влияния на инъекционную способность.
В качестве жидкой фазы в работе были использованы растворы натриевой карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) (0,25; 0,5 и 1%), гидроксипропилцеллюлозы (3%) (ГПЦ) и альгината натрия (0,5%) (АН) в 10%-ном растворе
Na2HPO4·12H2O. Жидкость сравнения – 10%-ный раствор Na2HPO4·12H2O.
Водотвердое соотношение (В/Т) подбиралось эмпирически по минимальному количеству жидкости, при котором получается цементное тесто консистенции густой сметаны. При использовании раствора Na2HPO4·12H2O
– В/Т=4,41, раствора КМЦ: 0,25%-ного – В/Т=0,44; 0,5%-ного – В/Т = 0,45;
1%-ного – В/Т=0,46; раствора АН – В/Т=0,44; раствора ГПЦ – В/Т=0,43.
Исследование способности к инъецированию цементного теста производилось с помощью стандартного медицинского шприца, объемом 5 мл
с иглой G14×80. Для оценки способности к инъецированию определялось
весовое соотношение цементной массы m1, которое выдавилось из шприца
под действием приложенной силы, к общему весу цементного теста mобщ,
погруженного в шприц по формуле:
, где 1,25 – коэффициент пересчета, учитываю-

Инъекционая способность, %

щий массу оставшегося в игле и конце шприца цементного теста.
97,5

100
80

57,5

60
40

20

81,3

22,5

35

45

0

Жидкости затворения

Рис.1. Инъекционная способность цементного теста
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Прочность, МПа

Концентрация раствора эфира целлюлозы влияет на способность к инъецированию. Так, в серии с растворами натриевой карбоксиметилцеллюлозы
от 0,25 до 1 % инъекционная способность увеличивается до 97,5% для 0,5%ого раствора, затем снижается до 35 % для 1%-ого. 3%-ный раствор гидроксипропилцеллюлозы увеличивает инъекционную способность более, чем в
два раза, однако она составляет лишь 45%. Использование 0,5%-ого раствора
альгината натрия повышает инъекционную способность до 81,3 % (рис. 1).
Все растворы эфиров целлюлозы и альгината натрия ухудшают механические характеристики. Наименьшие значения прочности (при изгибе 3,7
МПа, при сжатии 11,6 МПа) наблюдаются в случае затворения цемента 3%
раствором гидроксипропилцеллюлозы (рис. 2) При затворении растворами
натриевой карбоксиметилцеллюлозы прочность снижается незначительно и
отличается в пределах погрешности. Незначительное влияние на механические характеристики оказывает и раствор альгината натрия. Возможно, это
связано с увеличением В/Т, а также влиянием на структуру цементного камня, размер кристаллов.
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Рис. 2. Прочностные характеристики цементного камня
Затворение 0,5%-ным раствором натриевой карбоксиметилцеллюлозы
практически не влияет на сроки схватывания цемента, 0,5-ный р-р альгината
натрия – незначительно укорачивает (табл. 1).
Таблица 1 – Сроки схватывания цементного теста
Жидкости затворения
Na2HPO4·12H2O, 10%
КМЦ, 0,5%
АН, 0,5%

Сроки схватывания
Начало
Конец
50 мин.
1 час 18 мин.
52 мин.
1 час 22 мин.
41 мин.
1 час 3 мин.
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Используемые в работе растворы полимеров улучшают инъекционную
способность цементного теста на основе карбонагидроксиапатита, однако ни
один из растворов не увеличивает ее до 100 %. Кроме того, сроки схватывания разработанных цементных составов превышают приемлемые для инъекционых костных цементов соки схватывания. Для решения вышеупомянутых проблем требуется введение добавок-ускорителей сроков схватывания и
уменьшение размера частиц исходных компонентов.
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ОБ ИНДЕКСЕ

-ВЕЕРНОСТИ КЛАССА ФИТТИНГА КОНЕЧНЫХ
ГРУПП

Прадед Александр Сергеевич
Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского, Брянск, Россия

Теория групп представляет собой один из разделов математической науки. Её формирование оказало значительное влияние на развитие математики
(см., например, [12]). По мере своего развития в теории групп появились
свои подразделы. Одним из них является теория классов групп. В ней рассматриваются особые структуры – классы групп, то есть множества, содержащие вместе с каждой своей группой и все группы ей изоморфные. При их
изучении одними из первых были выделены такие объекты, как локальные
классы Фиттинга[13]. Дальнейшие исследования в этом направлении были
направлены на развитие результатов о локальных классах Фиттинга. Так,
были введены ω-локальные классы Фиттинга, позднее – ω-веерныеклассы
Фиттинга. Исследованием таких классов Фиттинга занимались Л.А. Шеметков, Н.Т. Воробьев, А.Н. Скиба, Н.Н. Воробьев, В.А. Ведерников, М.М. Сорокина, О.В. Камозина, В.Е. Егорова, Е.Н. Бажанова и другие (см., например,
[1‒6, 9, 11]).
В 1987 году А.Н. Скиба ввел в рассмотрение концепцию кратной локальности для формаций конечных групп, которая в дальнейшем была распространена на локальные и ω-локальные классы Фиттинга. Это способствовало
появлению новых понятий, необходимых для описания подобных структур,
одним из которых явилось понятие индекса
локальности класса
Фиттинга . В настоящей работе вводится в рассмотрение понятие индекса
ω -веерности класса Фиттинга конечных групп и изучаются
его свойства.
В статье рассматриваются только конечные группы. Используемые определения для групп и классов групп стандартны (см., например, [12]). Приведём лишь некоторые из них. Классом групп называет-
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ся множество групп, содержащее вместе с каждой своей группой
и
все группы, изоморфные . Через
обозначается класс групп, порождённый множеством групп
. Если
и
– классы групп, то
.
Класс групп
называется классом Фиттинга, если выполняются следующие условия:
1) если
и
, то
;
2) если
,
,
,
,
, то
.
Через обозначается класс всех конечных групп; – класс всех конечных нильпотентных групп; – множество всех простых чисел. Пусть –
класс групп,
,
. Тогда
и
– соответственно классы
всех p-групп и π-групп, принадлежащих классу . Через
обозначается
множество всех простых делителей порядка группы ; через
обозначается -корадикал группы , т.е. наименьшая нормальная подгруппа группы
, фактор-группа по которой принадлежит классу ; через
обозначается
-радикал группы , т.е. наибольшая нормальная подгруппа группы , принадлежащая классу . Согласно [12], если
– непустой класс Фиттинга,
– класс групп, то радикальным произведением классов
и
называется класс групп
. Если
, то по
определению полагают, что
.
В дальнейшем через ω обозначается произвольное непустое множество
простых чисел;
–
-корадикал группы . Рассмотрим
следующие функции:
, где
,
,
,
называемые соответственно ωR-функцией, R-функцией, FR-функцией.
Класс Фиттинга
для
любого
называется ω-веерным классом Фиттинга с
ω-спутником , направлением
и обозначается
; класс
Фиттинга
называется веерным классом Фиттинга со спутником
и направлением
и обозначается
[3]. Класс Фиттинга
называется ω-специальным или, коротко,
- классом Фиттинга, если
, и в этом случае обозначается через
[2]. Направление ω-веерного (веерного) класса Фиттинга называется b-направлением,
если
для любого
; p-направлением, если
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для любого
Фиттинга обозначается через , т.е.

[2]. Направление ω-полного класса
для любого
[3].

Пусть δ – произвольная
-функция,
. Согласно [2], всякий класс Фиттинга считают 0-кратно ω-веерным с направлением . При
класс Фиттинга
называют n-кратно ω-веерным с направлением
, если
имеет хотя бы один
-спутник, то есть такой
-спутник, все непустые значения которого являются
-кратно ω-веерными
классами классами Фитинга с направлением . Индекс ω -веерности класса Фиттинга с направлением обозначим через
и определим
следующим образом:
тогда и только тогда, когда класс
Фиттинга является n-кратно ω-веерным с направлением , но не является
(n+1)-кратно ω-веерным с направлением .
Пусть – непустой класс Фиттинга. Через
обозначается наименьший
класс Фиттинга, содержащий , такой, что
для
любых групп и . Если
, то полагают, что
. Класс Фиттинга называется классом Локетта, если
[12]. Доказательство следующей леммы проводится аналогично доказательству теоремы 1 [9].
Лемма 1. Пусть
– непустой класс групп. Тогда n-кратно
ω-веерный класс Фиттинга
с направлением
,
где
, обладает единственным минимальным
-спутником
таким, что
,
для всех
и
, если
.
Лемма 2. Пусть δ –
-функция. Если – n-кратно ω-веерный класс
Фиттинга с направлением δ, то
– (n-1)-кратно ω-веерный класс Фиттинга с направлением δ для любого
.
Доказательство. Докажем лемму методом математической индукции.
1. Установим справедливость утверждения при
. Действительно,
если – ω-веерный класс Фиттинга с направлением δ, то – класс Фиттинга.
Это означает, что – 0-кратно ω-веерный класс Фиттинга с направлением δ.
2. Предположим, что при
утверждение верно.
3. Покажем, что утверждение верно при
. Пусть –
-кратно ω-веерный класс Фиттинга с направлением δ. Тогда по определению
n-кратно ω-веерного класса Фиттинга обладает
-спутником, то есть
таким ω-спутником , все непустые значения которого являются k-кратно
ω-веерными классами Фиттинга с направлением δ. Согласно предположению
индукции, все непустые значения являются
-кратно ω-веерными
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классами Фиттинга с направлением δ. Следовательно, является
-спутником класса Фиттинга и, значит, – k-кратно ω-веерный класс Фиттинга с направлением δ. Итак, утверждение верно при
.
Из 1 – 3 по методу математической индукции следует, что утверждение
верно для любого
.Лемма доказана.
Лемма 3. Пусть δ –
-функция. Тогда класс Фиттинга
является n-кратно ω-веерным классом Фиттинга с направлением δ для любого
.
Доказательство. Докажем лемму методом математической индукции.
1. Установим справедливость утверждения при
, то есть покажем,
что
– ω-веерный класс Фиттинга с направлением δ. Действительно, по
теореме 2 [8], класс групп
является ω-веерный классом Фиттинга с направлением δ.
2. Предположим, что при
утверждение верно.
3. Покажем, что утверждение верно при
. Согласно теореме
2 [8]
, где
и
для любого
. По предположению индукции класс Фиттинга
является k-кратно
ω-веерным классом Фиттинга с направлением . Следовательно, является
-спутником класса Фиттинга . Это означает, что –
-кратно
ω-веерный класс Фиттинга с направлением δ.
Из пунктов 1 – 3 по методу математической индукции следует, что утверждение верно для любого
. Лемма доказана.
Лемма 4. Пусть
, δ – b-направление ω-веерного класса Фиттинга.
Тогда класс Фиттинга
является n-кратно ω-веерным классом Фиттинга с направлением δ для любого
.
Доказательство. Докажем лемму методом математической индукции.
1. Установим справедливость утверждения при
, то есть покажем,
что
– ω-веерный класс Фиттинга с направлением δ. Действительно, по
теореме 3 [8] класс групп
является ω-веерным классом Фиттинга с направлением δ.
2. Предположим, что при
утверждение верно.
3. Покажем, что утверждение верно при
. Согласно теореме
3 [8], класс
обладает ω-спутником , имеющим следующее строение:
,
для любого
,
. Так как,
учитывая лемму 3 и предположение индукции, все непустые значения
-спутника являются k-кратно ω-веерными классами Фиттинга с направлением δ, то
–
-кратно ω-веерный класс Фиттинга с направлением δ.
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Из пунктов 1 – 3 по методу математической индукции следует, что утверждение верно для любого
. Лемма доказана.
Доказательство следующей леммы проводится аналогично доказательству следствия 3.4 [2].
Лемма 5. Пусть и – внутренние ω-спутники n-кратно ω-специальных
классов Фиттинга
и
соответственно. Тогда класс Фиттинга
является n-кратно ω-специальным классом Фиттинга с внутренним ω-спутником таким, что
,
для всех
и
для всех
.
В теоремах 1 и 2 представлены основные результаты статьи.
Теорема 1. Пусть
,
– ω-веерный класс Фиттинга с направлением
, где
. Если
, то существует
такое, что
для некоторого ω-спутника класса Фиттинга .
Доказательство.
Пусть
. Покажем, что существует ω-спутник
класса Фиттинга , для которого найдётся
такое,
что
. Так как
, то
– n-кратно
ω-веерный класс Фиттинга с направлением . По лемме 1 существует минимальный
-спутник класса Фиттинга , то есть такой ω-спутник
класса Фиттинга , у которого все непустые значения являются
-кратно ω-веерными классами Фиттинга с направлением . Таким образом, для любого
класс
является (n‒ 1)-кратно ω-веерным
классом Фиттинга с направлением δ. Тогда
для любого
.
Предположим,
что
для
любого
. Тогда
и поэтому
n-кратно ω-веерный класс Фиттинга с направлением
для любого
. Таким образом, по определению n-кратно
ω-веерного класса Фиттинга получаем, что
– (n+1)-кратно ω-веерный
класс Фиттинга, то есть
– противоречие с условием теоремы. Следовательно, предположение неверно. Тем самым установлено, что существует элемент
такой, что
. Теорема доказана.
Будем говорить, что ω-веерный класс Фиттинга с направлением удовлетворяет условию
, если справедливо следующее: если
– -кратно
ω-веерный класс Фиттинга с направлением , то все непустые значения ми-
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нимального
кетта, для любого

-спутника класса Фиттинга
.

являются классами Ло-

Теорема 2. Пусть
, ω-специальный класс Фиттинга, являющийся
классом Локетта, удовлетворяющий условию , – максимальный внутренний ω-спутник класса Фиттинга . Тогда
в том и только в
том случае, когда
для некоторого
и
для всех
.
Доказательство.
I. Необходимость. Пусть
. Отметим, что, согласно следствию 4.2 [2],
– единственный максимальный внутренний ω-спутник
класса , причём
,
для любого
, где
– произвольный внутренний ω-спутник ω-специального
класса Фиттинга . Из того, что
следует, что – n-кратно
ω-специальный класс Фиттинга. Поскольку
, то по лемме 1 существует – единственный минимальный
-спутник класса Фиттинга , который, в силу своего строения, является внутренним. Это означает, что в качестве можно взять и, значит,
для любого
. Отсюда, в частности, следует, что
для любого
тогда и только тогда, когда
. По лемме 1
тогда и только тогда, когда
. Таким образом,
тогда и только тогда, когда
.
1. Покажем, что
для любого
.
Пусть
. Действительно, по лемме 4
–
-кратно
ω-специальный класс Фиттинга. Поскольку
– минимальный
-спутник класса Фиттинга
и
, то
–
-кратно
ω-специальный класс Фиттинга. Так как класс
Q-замкнут, то по теореме
5.39 [7]
. Согласно лемме 5 класс
является
-кратно ω-специальным классом Фиттинга. Таким образом,
для любого
.
2. Допустим, что
для любого
.
Это означает, что
для любого
. Следовательно,
– n-кратно ω-специальный класс Фиттинга для любого
. Кроме того,
– n-кратно ω-специальный
класс Фиттинга по лемме 2 и, ввиду леммы 1,
для любого
. Тогда –
-спутник класса Фиттинга и поэтому –
-кратно ω-специальный класс Фиттинга, что противоречит условию
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. Таким образом, существует
такое, что
.
II.
Достаточность.
Пусть
для
некоторого
и
для любого
. Тогда
–
-кратно
ω-специальный класс Фиттинга для любого
. Поскольку,
ввиду леммы 1,
для любого
, то –
-спутник класса и поэтому – n-кратно ω-специальный класс Фиттинга. Это
означает, что
.
Покажем, что класс не является
-кратно ω-специальным классом Фиттинга. Допустим, что
–
-кратно ω-специальный класс
Фиттинга. Тогда по лемме 1
имеет минимальный
-спутник , причём
для любого
. Тогда по следствию 4.2 из [2]
для любого
, что невозможно. Таким образом, не является
-кратно ω-специальным классом
Фиттинга и, значит,
.Теорема доказана.
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ПЕРЕХОД К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ
ЦИКЛОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
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Военная академия материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулёва
Санкт-Петербург, Россия
Обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования систем электроснабжения строительных объектов относится к приоритетным
задачам в электроэнергетике.
При этом основная проблема заключается в том, что с одной стороны требуется оперативно определять характеристики и объем электропотребления,
а с другой стороны учитывать и фиксировать параметры качества электроэнергии (ПКЭ).
Увеличение доли современного оборудования на строительных и промышленных объектах ведет к повышению требований потребителя к поставляемой электроэнергии.
При этом важно отметить не только техническую, но и юридическую сторону вопроса, когда потребление некачественной электроэнергии является
причиной выхода из строя электрооборудования или приводит к преждевременному его износу.
Для решения задачи повышения надежности электроснабжения объектов
необходим системный подход и применение современных информационных
технологий при проектировании и реконструкции автоматизированных систем контроля и управления электроснабжением объектов.
В статье произведен анализ и выбор эффективных информационных технологий для реализации алгоритмов расчета количества и характеристик качества электропотребления.
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Надежность системы электроснабжения характеризуется вероятностью и
частотой возникновения в ней событий, при которых возможно нарушение
функционирования ее электроприемников.
В связи с этим, разработка и применение комплекса технических средств
с распределенной архитектурой, создание высокоскоростных помехозащищенных каналов управления и передачи данных, систем точной синхронизации во времени, серверов хранения и обработки данных показателей качества электроэнергии (КЭ), автоматизированных рабочих мест операторов, является актуальной задачей, требующей своего незамедлительного решения.
Актуальность задачи контроля показателей КЭ с каждым годом возрастает из-за стремительного роста и изменения состава электроприемников с
нелинейными характеристиками.
В последнее время на промышленных объектах происходит увеличение
доли статических силовых преобразователей, устройств частотного регулирования электроприводов, импульсных источников питания, люминесцентных и светодиодных ламп и т.д., что ведет к резкому изменению характера
нагрузок и появлению в электросетях высших гармоник.
Последствия ухудшения КЭ, связанные с появлением высокочастотных
гармоник, могут отрицательно сказываться на работе всего электрооборудования и особенно систем автоматики, сигнализации и связи промышленных
объектов.
В начале 80-х гг. гармоники в электрических сетях впервые были признаны как серьезная проблема в США, а затем в Европе, Японии и России.
Превышение доли нелинейной нагрузки в электросетях свыше 25% вызывает значительные искажения синусоидальности тока, что может приводить практически ко всем известным негативным последствиям и в конечном итоге влияет на безопасность и надежность работы систем электроснабжения, при этом:
• существенно снижается надежность работы инженерных систем;
• происходят "беспричинные" сбои в работе релейной защиты;
• ускоряется старение изоляции проводов и кабелей;
• происходит перегрев (вплоть до возгораний) и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий токами гармонических составляющих;
• увеличиваются финансовые затраты из-за более частых ремонтов и замен оборудования.
Проводимые в России Международные научно-практические конференции, исследовательские работы и статьи отражают в своих решениях и выводах актуальность проблемы управления КЭ, дают отчетливое представление
о достигнутых результатах, решаемых задачах и целях, которые стоят перед
инженерами, исследователями и руководителями электроэнергетического
комплекса в области обеспечения КЭ.
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Особую озабоченность у специалистов вызывает тот факт, что в настоящее время в законодательстве Российской Федерации, не определены объёмы ответственности сторон договора между энергоснабжающей организацией и абонентом энергопотребления за нарушение ПКЭ.
Требуется внесение в законодательную базу РФ законопроектов, которые
могли бы ужесточить санкции к нарушителям норм КЭ.
В широком понимании, КЭ характеризует электромагнитную обстановку
и электромагнитную совместимость.
В настоящее время в области традиционной электроэнергетики происходят существенные изменения и намечаются пути создания энергетических
систем нового поколения – интеллектуальных силовых сетей (Smart Grid).
К таким изменениям можно отнести активное применение информационных технологий (IT-технологий) и силовой электроники.
Значительно повысилось внимание к вопросу энергосбережения и интеграции в традиционную систему электроснабжения возобновляемых источников энергии и многое другое.
Происходит взаимное проникновение новых концепций в энергетических, информационных и телекоммуникационных технологиях.
Интеллектуализация электроэнергетики означает необходимость создания и применения «умных» измерительных приборов для подстанций,
обеспечивающих учет и управление энергопотреблением одновременно с
непрерывным мониторингом и контролем качества электрической энергии
(ЭЭ) в стационарных и переходных режимах.
В России идея создания Smart Grid (умных сетей) нашла отражение в
Концепции энергетической стратегии России на период до 2030 года, которую можно описать следующими признаками:
• насыщенность сети активными элементами, позволяющими в режиме
реального времени изменять топологические параметры сети и взаимодействовать со смежными энергетическими объектами;
• возрастание количества новых интеллектуальных датчиков, измеряющих текущие режимные параметры для оценки состояния энергосистемы в
различных режимах работы;
• наличие системы сбора и обработки данных (программно-аппаратные
комплексы);
• автоматизация оценки параметров сети в масштабе реального времени;
• ранняя диагностика с целью обнаружения признаков неисправностей электрооборудования и аппаратуры систем управления до наступления их отказов;
• применение помехозащищенных, высокоскоростных каналов связи.
Наличие постоянного контроля и регистрация ПКЭ позволят своевременно выявлять и противодействовать противоправным действиям, приводящим к ухудшению ПКЭ.
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Мониторинг – это новый подход к управлению КЭ и электромагнитной
совместимостью, который усилит взаимную ответственность поставщиков и
потребителей ЭЭ.
Непрерывный мониторинг текущих ПКЭ – основа инструментальной
оценки эффективности систем электроснабжения.
Трудность внедрения мониторинга ПКЭ заключается не в отсутствии отечественных сертифицированных измерительных приборов, а в необходимости системного подхода к разработке комплекса технических средств с
распределенной архитектурой [1].
Система должна обеспечивать круглосуточные измерения ПКЭ с передачей информации заинтересованным пользователям и длительное хранение
измеренных величин в архиве. Она позволит сократить число отказов электрооборудования и аппаратуры систем управления, а также снизить затраты
на их преждевременный ремонт и замену.
Целями мониторинга ПКЭ в системах электроснабжения промышленных объектов для энергоснабжающих организаций и потребителей ЭЭ являются:
• повышение надёжности энергоснабжения общепромышленных объектов;
• снижение затрат на оплату потребляемой ЭЭ, а также преждевременный
ремонт (замену) электрооборудования и аппаратуры систем управления по
причине негативного воздействия электромагнитных помех высокого уровня;
• совершенствование процесса управления энергохозяйством и взаимоотношений между энергосберегающими организациями, потребителями ЭЭ,
органами государственного контроля (надзора) за КЭ.
Для достижения целей необходимо решить следующие основные задачи:
• определение (уточнение) мест центров контроля качества электроэнергии, разработка, внедрение и совершенствование технических и программных средств систем мониторинга качества электрической энергии
(СМКЭ);
• создание и совершенствование организационной структуры системы
сбора и передачи информации (ССПИ) в центр обработки данных, организация взаимодействия между контролируемыми центрами;
• создание и совершенствование нормативно-методических документов
системы мониторинга КЭ на объектах;
• организация и проведение мониторинга соответствия значений ПКЭ в
точках контроля КЭ установленным нормам;
• организация и проведение анализа КЭ в точках контроля для оценки влияния КЭ на надёжность электротехнического оборудования;
• разработка мероприятий по повышению КЭ на объектах.
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При определении ПКЭ в сетях электроснабжения строительных и промышленных объектов необходимо выполнять большой объем измерений с высокой скоростью и одновременной математической и статистической обработкой значений этих параметров. Причем самый большой поток измерений необходим для определения искажения формы переменного напряжения и тока.
Виновными в создании помех являются как энергоснабжающие организации, так и сами потребители с переменной и нелинейной нагрузкой.
Для определения виновной стороны в загрязнении сети, одновременно
измеряются мгновенные значения фазных токов и фазовый сдвиг между напряжением и током, только в этом случае можно определить, с какой стороны и какой величины внесена та или иная помеха.
Исследования и оценка влияния ПКЭ на различные приёмники ЭЭ и
электрооборудование проводятся давно и постоянно.
Ущерб, который несут потребители и энергосистема вследствие ухудшения качества ЭЭ, принято делить на электромагнитный и технологический.
Основные формы электромагнитного ущерба:
• снижение эффективности процессов передачи и потребления электроэнергии из-за увеличения потерь в элементах сети;
• уменьшение срока службы и выход из строя электрооборудования за счет
нарушения его нормальных режимов работы и старения изоляции;
• нарушение нормальной работы и выход из строя устройств релейной защиты, автоматики и связи.
К технологическому ущербу относят:
• дополнительные затраты на ремонт оборудования;
• снижение эффективности функционирования объектов.
Например, при понижении напряжения на 10% срок службы асинхронного двигателя сокращается в 2 раза. При повышении на 1% – реактивная
мощность возрастает на 5-7%.
При несимметрии напряжений 2% срок службы асинхронного двигателя
сокращается на 10,8%, трансформаторов – на 4%.
При несинусоидальном напряжении с коэффициентом искажения Кu=7%
ток утечки в изоляции кабеля за 3,5 года возрастает на 43%. В конденсаторных батареях за 2 года диэлектрические потери увеличиваются в 2 раза.
ПКЭ делятся на виды:
• продолжительные изменения характеристик напряжения;
• случайные события;
• дополнительные показатели.
К продолжительным изменениям характеристик напряжения относятся
длительные отклонения параметров напряжения от номинальных значений,
обусловленные, в основном, изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок.
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Для продолжительных изменений ПКЭ показатели и нормы их значений
установлены ГОСТ 32144. К продолжительным изменениям ПКЭ относятся [3]:
a) отклонение частоты;
b) медленные изменения напряжения;
c) колебания напряжения и фликер;
d) показатели несинусоидальности напряжения;
e) показатели несимметрии напряжений в трёхфазных системах.
К случайным событиям относятся внезапные и значительные изменения
формы напряжения, приводящие к его отклонению от номинальной формы
и вызывающие непредсказуемые события (ложные срабатывания, повреждения электрооборудования и т.п.), или внешние воздействия (грозы, погодные
условия или действия сторон, не являющихся потребителями ЭЭ, и др.).
Нормы значений показателей случайных событий могут быть установлены по данным приведенным в ГОСТ 32144 (3).
В соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 51317.4.30 при контроле (мониторинге) ПКЭ особое внимание должно уделяться измерению уровней напряжения, провалам напряжения и фиксации прерываний напряжения [4].
Средства измерения ПКЭ должны соответствовать требованиям основных стандартов, их следует выбирать из состава приборов, включённых в
Государственный реестр средств измерений, при наличии сертификата утверждения типа средств измерений и внесенного в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Счетчики ЭЭ с функциями контроля КЭ должны обеспечивать представление протоколов измерений в форме, обеспечивающей проверку условий
соответствия ПКЭ нормативным документам.
В соответствии с ГОСТ Р 53333 [5] при организации непрерывного
контроля ПКЭ целесообразно учитывать, что в состав основных функций
средств мониторинга, следует включать обеспечение непрерывного накопления информации о текущих значениях измеряемых величин, сжатие её и
передачу на сервер по соответствующим помехозащищенным каналам связи с высокоскоростными интерфейсами передачи данных (RS-485, Ethernet,
GLONASS и т.п.).
Следует отметить, что система мониторинга и управления качеством
электроэнергии (СМКЭ) имеет ряд особенностей, отличающих ее от, ставших уже традиционными, информационно-измерительных систем сбора и
передачи технологической информации, коммерческого и технического учета электроэнергии.
Особенности СМКЭ обусловлены большим количеством характеристик
для расчета ПКЭ (главным образом, гармонических и интергармонических
составляющих тока и напряжения) и ресурсоемкими алгоритмами для их
статистической обработки.
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Количество характеристик показателей качества электроэнергии насчитывает до двух тысяч различных параметров [2].
Главный отличительный принцип построения автоматизированной системы коммерческого и технического учета электроэнергии заключается в
использовании архитектуры, предусматривающей установку на «нижнем
уровне» (контролируемых центрах) приборов, измеряющих показатели качества электроэнергии и передающих все измеренные значения параметров
в центры обработки данных (КДП), где выполняются расчетные задачи и организуется хранение информации.
Использование данного подхода, особенно в распределительных сетях
10-0,4 кВ, создает большие сложности при его реализации, обусловленные:
• недостаточной пропускной способностью каналов связи, ограничивающей возможность передачи больших массивов информации;
• высокими требованиями к серверным ресурсам, на которых реализуется
хранение, и статистическая обработка результатов измерений;
• низкой скоростью передачи всех данных с множества точек контроля
нижнего уровня и очень большим объемом обработки данных на «верхнем
уровне» в центре обработки.
В статье рассмотрен вариант построения СМКЭ, основанный на распределенной централизованно-децентрализованной архитектуре, с применением интеллектуальных многофункциональных измерителей-анализаторов
качества электроэнергии, выполняющих статистическую оценку ПКЭ, хранение ПКЭ в энергонезависимой памяти и передачу по каналам связи только
обработанных результатов расчета.
Такой подход повышает быстродействие системы, ее живучесть и надежность, так как функции управления и обработки данных выполняется не
только централизованно в центре обработки данных, но и на удаленных и
разнесенных друг от друга независимых центрах контроля качества.
Система сохраняет свою функциональность даже в том случае, если нарушаются каналы связи и происходят частичные сбои в электропитании, что
особенно важно для общепромышленных объектов.
Полное использование возможностей IT-технологий и микроэлектроники позволяет создавать интеллектуальные устройства с качественно новыми
параметрами функционирования, увеличенными функциональными возможностями и одновременно с более низкими стоимостными показателями.
Рассмотренная автоматизированная система мониторинга качества ЭЭ,
основанная на информационных технологиях и системном подходе, позволяет измерять, выделять и фиксировать все параметры потребляемой энергии
на строительных и промышленных объектах.
Система может быть рекомендована к использованию при модернизации
систем электроснабжения на строительных площадках и при реконструкции
промышленных объектов.
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Аннотация. Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на изучение процессов взаимодействия бурового снаряда и техногенно разрушенного горного массива из
карбанатных пород при открытой разработке месторождений полезных
ископаемых.
Ключевые слова: буровой снаряд, индентера, разрушение массива, обсадные трубы, закономерности взаимодействия.
Предварительно разрушенная горная масса представляет собой совокупность кусков руды и породы различного размера произвольной неправильной формы, находящихся в состоянии устойчивого или неустойчивого
равновесия под действием собственного веса и сил сцепления. Сочетание
вариантов расположения кусков породы друг относительно друга имеет
стохастический характер, а величина количества подобных сочетаний стремится к бесконечности. Размеры, формы и расположение полостей между
кусками породы имеют разнообразные сочетания. В зависимости от крупности и формы кусков взаимодействие индентера с разрушенной породой протекает по различным схемам. За счет действия индентера происходит осевое
и угловое смещение друг относительно друга и индентера и динамические
воздействия на последний будут максимальными. Взаимодействие бурового
снаряда и обсадных труб с горной массой представлено на рисунке 1.
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Процесс разрушения горных пород при вращательном бурении осуществляется воздействием осевого усилия и крутящего момента, причем разрушающий инструмент находится в постоянном контакте с породой. Дополнительным условием в рассматриваемом случае является подсоединение к
индентеру обсадных труб, которые необходимо установить в скважину одновременно с процессом бурения без передачи на них нагрузок от крутящего
момента. Осевое усилие, создаваемое буровой машиной, распределяется на
разрушение породы и преодоление сил трения на линии контакта обсадной
трубы с породой при осевом перемещении. Условие разрушения породы и
перемещения системы в процессе бурения: Р1<Р—F и M1<M
Р2

Р1

Р

М1

М

F
1

2

3

4

5

Рисунок 1. - Схема взаимодействия сил при бурении в разрушенном массиве
скважин с обсадкой: 1-индентер; 2- соединение индентера с обсадной трубой; 3- обсадная труба; 4-буровая штанга; 5-зона противодействия бурению; Р- осевое усилие станка; М- крутящий момент бурения; Р1- реакция
сопротивления бурению; М1- момент сопротивления бурению; Р2 - гравитационное давление; F – сила трения.
Стенка скважины представлена разрушенными породами, равновесное
состояние которых нарушено в процессе бурения, что обуславливает различную степень зажима обсадных труб в скважинах различного направления.
Процессы бурения протекают в рамках системы:

P = f ( F , a , L, m ) ,

(1)

где P - усилие разрушения породы; F - сила трения поверхности трубы;
a - угол наклона скважины; L – длина скважины;
m - вес единицы длины бурового снаряда.
F = f ( a , L, m , m),
(2)
где m - коэффициент внешнего трения:
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n

m= f ∑ x ,

(3)

1

где x - участвующие в процессе выпуска горно-геологические, горнотехнические и иные факторы, например, давление пород, скважность, влажность,
разрыхленность и прочность пород, трение и т.п.
Скорость вращательного бурения определяется осевым усилием (Р) и
крутящим моментом (М):
V = f ( P, M , a )
(4)
При бурении горизонтальной скважины давление налегающих пород:

Q  2 (

dh
2

),
2 dtg

(5)

где g -объемный вес пород, т/м3; d - диаметр скважины; h - высота свода
обрушения, м; b -угол внутреннего трения пород.
При наклоне скважины величина Q разлагается на нормальную

F

n

= Q cos a

и тангенциальную

F

t

= Q sin a

При бурении вертикальной скважины давление горных пород:

Р  H к
в

где

.

р

,

H - глубина работ, м; к р - коэффициент распора:

90  
 tg

(6)

0

где



к

р

2

вс

(7)

- угол внутреннего сопротивления породы.
Силовое взаимодействие обсадных труб с породой в зависимости от направления скважин иллюстрируется на рисунке 2.
Установленные закономерности взаимодействия обсадных труб с разрушенными породами в зависимости от направления скважины позволяют
определять механические и энергетические параметры бурения при решении вопроса о целесообразности повторной разработки потерянных запасов.
Возможность бурения скважин по разрушенному массиву определяется
физико-математической моделью:
вс

90

dh
2
)соs  
P  Q  2 ( 
2 dtg
0
где P - осевое усилие буровой установки;
ложения скважины.

(7)

Q - давление пород; a - угол за183
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Рисунок 2. - Схема взаимодействия обсадных труб с разрушенными
породами в зависимости от направления скважины: стрелки сплошной
линии –направление бурения; стрелки пунктиром - направление движения
промывочной жидкости

Количественные показатели силового взаимодействия бурового снаряда
с породой зависят от крупности кусков и направления бурения. При бурении в предварительно разрушенных породах, по сравнению с бурением в
монолитных породах, динамические нагрузки на индентер увеличиваются.
Зависимость скорости бурения скважин от скорости вращения индентера характеризуется данными представленными на рисунке 3.
Исследования показали, что оптимум скорости проходки и осевого усилия при бурении характеризуется экспоненциальной и логарифмической
зависимостью, после достижения оптимума при дальнейшем увеличении
скорости вращения бурового снаряда скорость проходки увеличивается на
всё меньшую величину. Закономерности взаимодействия индентера с разрушенной породой определяют механические и энергетические параметры
бурения при решении вопроса о целесообразности разработки техногенно
нарушенных карбонатных руд в рамках предлагаемой физико-математической модели.
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Рисунок 3. - Динамика приращения скорости проходки скважин
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТА
НА ПОСЕВАХ ПРОСА
Корзун Ольга Сергеевна
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Гродненский государственный аграрный университет
Гродно, Беларусь
Применение в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур высококонцентрированных по действующему веществу хелатированных
комплексных микроудобрений «Поликом» для некорневой подкормки растений в период вегетации не теряет своей актуальности. Оптимизация ассортимента и научное обоснование регламентов применения комплексных
микроудобрений на основе лигносульфоната – немаловажный резерв экономии энергии в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур.
Высокая биологическая и хозяйственная эффективность действия «Поликомов» обусловлена синергизмом действия органической основы (лигносульфонатов) и микроэлементов. «Поликомы» относятся к четвертому классу химической опасности (малоопасные вещества), экологически безопасны; отличаются отсутствием фитотоксичности по отношению к человеку и
животным.
В современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур особое значение придают некорневым подкормкам растений микроудобрениями. При этом значительно повышается коэффициент использования
питательных веществ, поскольку элементы питания поступают непосредственно в ткани листьев, минуя почву, где обычно их большая часть связывается с почвенным поглощающим комплексом и становится недоступной
растениям [2].
В ресурсосберегающей системе удобрения предусматривается использование их на почвах первой и второй групп обеспеченности микроэлементами, а также третьей группы обеспеченности микроэлементами при планировании высокой продуктивности возделываемых культур. При этом основным экономически и экологически целесообразным способом применения
микроудобрений являются некорневые подкормки в период вегетации [5,6].
Например, под просо требуется внесение медных и марганцевых удобре-
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ний. На почвах с высоким значением уровня рН внесение в почву микроэлементов неэффективно. На таких почвах целесообразно применение некорневых подкормок марганцевыми и цинковыми микроудобрениями [1,3].
Встречаются сведения о том, что на торфяных почвах при содержании в
почве меди менее 9 мг/кг почвы в некорневую подкормку в фазе кущения и
начала выхода в трубку зерновых культур следует вносить сульфат меди (3–4
кг д.в./га) [6].
Влияние приемов обработки вегетирующих растений микроудобрениями
«Поликом» на урожайность и качество сельскохозяйственных культур изучено недостаточно. Поэтому проведение соответствующих исследований
по изучению агрономической эффективности использования комплексных
микроудобрений на основе лигносульфоната для некорневого внесения на
посевах зерновых злаковых культур является актуальным.
Следует отметить существенный недостаток соответствующей информации по изучаемому агротехническому приему на посевах проса. Соответствующие результаты в агроклиматических условиях региона предполагается получить впервые с целью разработки соответствующих рекомендаций
производству.
В связи с этим представляет интерес изучение зависимости продукционного процесса проса от некорневого внесения микроудобрений на основе
лигносульфоната. Соответствующие исследования будут способствовать решению вопроса о внедрении этого агротехнического приема в технологию
возделывания культуры, возделываемой в почвенно-климатических условиях Гродненской области.
Исследования проводили в 2018–2019 гг. на опытном поле Учреждения
образования «Гродненский государственный аграрный университет» на дерново-подзолистой супесчаной почве, подстилаемой с глубины 0,7 м моренным суглинком.
Почва характеризуется средним содержанием гумуса (3-я группа); реакцией почвенной среды, близкой к нейтральной; высокой обеспеченностью
доступным фосфором (4-я группа) и средней обменным калием (3-я группа).
В почве опытного участка среднее содержание подвижных форм микроэлементов.
Исследования проводили с просом сорта Славянское. Схема опыта включала изучение хелатированного и модифицированного комплекса микроудобрений на основе лигносульфоната. Использовали водные концентраты комплексных микроудобрений марки Поликом. Состав действующего вещества
удобрений (Mn, Cu, Zn, Co, Mo, B, S) был подобран в соответствии с физиологической потребностью культуры (суммарное содержание 200 г/л).
В проводимых исследованиях удобрения вносили в норме 2 л/га в стадиях развития растений проса 23 и 51. Расход рабочего раствора 200 л/га.
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Методики проведения наблюдений и учетов общепринятые для зерновых
злаковых культур [4].
Согласно результатам анализа показателей продукционного процесса
растений в зависимости от изучаемого агротехнического приема, некорневое внесение микроудобрений на основе лигносульфоната марки Поликом
оказало на них положительное влияние.
В 2018 г. некорневое внесение удобрений в стадии 23 сопровождалось
увеличением выживаемости растений проса на 5–7% по сравнению с контрольным вариантом (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние некорневого внесения микроудобрений на основе
лигносульфоната на показатели продукционного процесса растений проса
Вариант опыта
Контроль –
обработка водой
Хелатированный
комплекс
микроудобрений
(стадия 23)
Хелатированный
комплекс
микроудобрений
(стадия 51)
Модифицированный
комплекс
микроудобрений
(стадия 23)
Модифицированный
комплекс
микроудобрений
(стадия 51)

Выживаемость,
%

2018
г.

2019
г.

Среднее

88

90

95

Высота растений,
см

Продуктивная
кустистость, ед.

2018
г.

2019
г.

Среднее

2018
г.

2019
г.

89,0

131

145

138,0 1,10

93

94,0

137

149

143,0 1,16

1,14

1,15

90

89

89,5

139

152

145,5 1,11

1,09

1,10

93

93

93,0

141

152

146,5 1,15

1,16

1,15

88

91

89,5

137

150

143,5 1,12

1,08

1,10

1,08

Среднее

1,09

В 2019 г. соотношение количества сохранившихся к уборке растений к
количеству высеянных всхожих семян на опытных вариантах превышало
контрольное значение на 1–3%.
В среднем за два года некорневое внесение микроудобрений в стадии 23
сопровождалось увеличением выживаемости растений на 4–5%. Этот показатель при некорневом внесении микроудобрений в стадии 51 не отличался
от значений, полученных на контрольном варианте.
В 2018 г. наблюдалась тенденция к увеличению высоты растений проса
на опытных вариантах по сравнению с контрольным на 6–10 см, тогда как в
2019 г. высота растений с контрольных и опытных делянок отличалась не-
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значительно, и изменялась в пределах от 145 до 152 см.
В среднем за два года растения с делянок, где микроудобрения были внесены в указанные сроки, имели высоту 143,0–146,5 см.
Результаты определения продуктивной кустистости растений проса в
2018 г. показали, что при внесении микроудобрений в стадии 23 отмечен ее
рост до наибольшего значения (1,15–1,16 ед.) по сравнению с контрольным
вариантом (1,1 ед.). Растения с делянок, где в 2019 г. применяли микроудобрения в стадии 23, формировали на 0,02–0,08 ед. большее количество продуктивных стеблей, чем на контрольном варианте.
В среднем за два года при внесении удобрений в стадии 23 отмечена тенденция к увеличению продуктивной кустистости по сравнению с контрольным вариантом на 0,06 ед. Одинаковое значение продуктивной кустистости
(1,09–1,10 ед.) было отмечено у растений проса с контрольного и опытных
вариантов, где проводили некорневое внесение микроудобрений в стадии 51.
Таким образом, в среднем за 2018–2019 гг. при внесении удобрений в
стадии 23 выживаемость растений проса по сравнению с контрольным вариантом возрастала на 4–5%, тогда как в стадии 51 ее значение не превышало
0,5%. По высоте растений отличий между контрольным (138 см) и опытными
вариантами (143,0–146,5 см) отмечено не было. Наибольшая продуктивная
кустистость проса по сравнению с контрольным вариантом была получена
при внесении микроудобрений в стадии 23 (1,15 ед.).
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