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Аннотация. Целью наших исследований являлось изучение гематологических
показателей цыплят-бройлеров при использовании гумата калия. Задачи исследований:
определение в красной крови цыплят бройлеров количества форменных элементов,
гемоглобина и лейкоцитарной формулы, а также, изучение состава сыворотки крови.
Лабораторный опыт проводился в Научно-исследовательском институте сельского
хозяйства СЗ – филиала ТюмНц СО РАН на цыплятах-бройлерах. Опыт проводился
методом сбалансированных групп-аналогов. Количество цыплят в группе 40 голов.
Цыплята контрольной группы получали для поения чистую воду, первой опытной группы
- чистую воду с добавлением гумата калия в концентрации 1 мл/л воды. Цыплята бройлеры
второй опытной группы – гумат калия в концентрации 10 мл/л воды. Препарат
использовался однопроцентный. Пробы крови отбирали в возрасте 12 и 33 дней от четырех
цыплят, типичных для группы. Результаты гематологических исследований показали
некоторые различия в составе крови и ее сыворотки у цыплят подопытных групп в возрасте
33 дней.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, гумат калия, гематологические исследования,
форменные элементы крови, сыворотка крови.

HEMATOLOGICAL INDICATORS OF BROILER CHICKENS WHEN
USING POTASSIUM HUMATE
Alexandrova Svetlana Sergeevna
Ph.D., Leading Researcher
Bakharev Alexey Alexandrovich
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Abstract. The aim of our research was to study the hematological parameters of broiler
chickens using potassium humate. In connection with this goal, the following tasks were solved:
determination of the amount of corpuscular elements, hemoglobin and leukocyte formula in the
red blood of broiler chickens, as well as the study of the composition of blood serum. Live weight
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dynamics control. The scientific and laboratory experiment was carried out at the Scientific
Research Institute of Agriculture NW - branch of the Tyumen Scientific Center of the SB RAS,
on chickens of the Arbor Aykrs + cross. Chickens at one day old were distributed according to the
principle of balanced analog groups in the amount of 40 heads per group. The term for raising
chickens was 34 days. Chickens of the control group received pure water for drinking, the first
experimental group - pure water with the addition of potassium humate 1% at a dose of 1 ml / l of
water. Broiler chickens of the second experimental group - potassium humate 1% at a dose of 10
ml / l of water. The physiological state of the bird was monitored by studying the morphological
and biochemical parameters of blood at the age of 12 and 33 days. The material for research was
blood, which was obtained from four chickens at 12 days and 33 days of age, typical for the group.
The results of hematological studies showed some differences in the composition of blood and its
serum in chickens from the experimental groups at the age of 33 days.
Keywords: broiler chickens, potassium humate, hematological examinations, blood cells,
blood serum.
Введение
В Тюменской области добывается большое количество торфа. Это богатый источник
гуминовых веществ, с успехом применяемых в растениеводстве. Также накоплен богатый
опыт применения гуматов в животноводстве [1, 2, 3, 4]. В нашем эксперименте мы
использовали препарат Росток. Он прошел ряд испытаний по пригодности к использованию
в растениеводстве и животноводстве [5, 6, 7].
Целью исследований являлось изучение гематологических показателей цыплятбройлеров при использовании гумата калия.
В задачи опыта входило:

Исследование красной крови цыплят бройлеров на количество форменных
элементов, гемоглобина и определение лейкоцитарной формулы;

Изучение состава сыворотки крови;
Материалы и методы
Опыт проводился методом сбалансированных групп-аналогов. Количество цыплят в
группе 40 голов. Цыплята контрольной группы получали для поения чистую воду, первой
опытной группы - чистую воду с добавлением гумата калия в концентрации 1 мл/л воды.
Цыплята бройлеры второй опытной группы – гумат калия в концентрации 10 мл/л воды.
Препарат использовался однопроцентный.
Цыплята содержались в клетках, плотность посадки, фронт кормления и поения,
параметры микроклимата во всех группах были одинаковые. Учет кормов – ежедневный [8,
9, 10, 11, 12].
Пробы крови отбирали в возрасте 12 и 33 дней от четырех цыплят, типичных для
группы. Исследования выполнены лаборатории ГОУ ВПО ТюмГМА Росздрава.
Результаты исследований
Нами были проведены исследования по изучению состава крови и ее сыворотки у
цыплят-бройлеров подопытных групп в начале и конце опытного периода.
В начале опытного периода у всех групп показатели сыворотки крови, как между
группами, так и относительно референсного диапазона были в пределах нормы.
Результаты гематологических исследований красной крови цыплят в возрасте 33
дней (таблица № 1) и биохимические исследования сыворотки крови цыплят в конце опыта
показали, что число эритроцитов у них составляло 2,55 х 1012/л, с разницей к контрольной
группе на 0,22 х 1012/л.
Содержание гемоглобина в крови у цыплят всех подопытных групп был в пределах
нормы. При этом более высокое значение по этому показателю отмечалось у цыплятбройлеров второй опытной группы – на 7,25 g/L по сравнению с контролем.
Таблица № 1 – Клинический анализ крови цыплят-бройлеров в возрасте 33 дней
4
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Показатель
RBC (концентрация эритроцитов)
WBC (лейкоциты)

Единица
измерени
я
10^9/L
10^12/L

контрольная
2,33±0,09
17,84±1,05

HGB (гемоглобин)

g/L

106,75±3,38

Псевдоэозинофилы
Эозинофилы
Базофилы
Моноциты
Лимфоциты
СОЭ

%
%
%
%
%
мм/ч

26,50±1,53
4,50±1,11
2,25±0,99
6,00±1,25
60,75±2,51
2,75±0,87

Группа
I опытная
M±m
2,35±0,04
16,77±1,39
105,00±2,3
6
34,00±5,31
5,00±1,56
2,50±0,58
3,50±1,45
53,00±5,44
2,00±0,00

II опытная
2,55±0,09
14,61±5,69
114,00±3,3
0
28,50±5,86
6,25±2,23
2,50±1,37
6,25±1,28
51,50±5,09
2,00±0,00

Содержание псевдоэозинофилов в крови у птицы контрольной и второй опытной
групп было в пределах нормативного показателя (24-35), при её существенном превышении
у опытной группы 1 по отношению к контрольной на 7,5 %. По содержанию моноцитов, I
опытная группа уступает контрольной и II опытной группам на 2,5 и 2, 8 %. При
стандартном значении этого показателя 4-10. Соотношение лимфоцитов в крови цыплят I и
II опытных групп было ниже на 7,75 и 9,25 % чем в контроле соответственно. По
количеству базофилов в крови цыплят разницы не выявлено.
Скорость оседания эритроцитов была выше у цыплят контрольной группы – на 0,75
мм/ч, чем в обеих опытных группах.
Тромбоциты и сегментоядерные нейтрофилы в крови цыплят контрольной группы
не найдены.
Показатели белкового обмена свидетельствуют о высоком уровне метаболизма
белков в организме цыплят всех подопытных групп. Так, общий белок в I и II опытных
группах составил 28,33±0,37 и 27,20±0,45 г/л, в контрольной группе 27,75±0,53 г/л.
Альбумин 11,83±0,40, 11,18±0,43, 11,33±0,32 г/л соответственно. Показатели углеводного
и липидного обмена находились в пределах нормы: глюкоза в сыворотке крови цыплят I
опытной группы находилась на уровне 15,12±0,54 ммоль/л, II опытной группы - 17,17±2,62
ммоль/л, контрольной группы - 16,16±0,83 ммоль/л. Триглицириды - 0,83±0,04, 0,79±0,04,
1,17±0,12 ммоль/л соответственно. Общий холестерин - 3,93±0,33, 3,47±0,21, 4,09±0,44
ммоль/л соответственно. Общий кальций во всех подопытных группах был на одном уровне
в пределах 2,47±0,05 - 2,57±0,04 ммоль/л. Неорганический фосфор - 1,96±0,07 - 2,04±0,10
ммоль/л. Показатель мочевины в сыворотке крови цыплят I опытной группы находился на
уровне 1,28±0,44 ммоль/л, II опытной группы - 1,71±0,10 ммоль/л, контрольной группы 1,01±0,28 ммоль/л. Креатинин - 26,50±3,73, 24,50±1,20, 26,50±1,20 мкмоль/л
соответственно.
О состоянии печени и сердца можно судить по содержанию ферментов
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). Они осуществляют
обратимый перенос аминогруппы аминокислот на кетокислоты, играют большую роль в
процессах синтеза и распада аминокислот, являясь активным компонентом
промежуточного азотистого обмена. Эти ферменты, в норме, находящиеся внутри клеток,
в случае повреждения определенной ткани или органа освобождаются из затронутых
клеток и, соответственно, их активность повышается. По активности данных ферментов
можно судить о состоянии всего организма, о патологических процессах,
сопровождающихся повреждением тканей печени или сердца. Эти ферменты обладают
органоспецифичностью: АЛТ преобладает в печени, АСТ – в миокарде. В нашем случае
АСТ находится на высоком уровне в сыворотке крови цыплят опытных групп: в I и II
опытных группах этот показатель составил 571,28±139,11 и 501,13±124,87 ед/л, в
5
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контрольной - 333,95±34,79 ед/л. Уровень (АЛТ) составил 7,68±1,88, 7,33±1,22 и 10,05±1,58
ед/л соответственно в I, II опытных группах и контрольной.
Это объясняется тем, что обмен веществ у цыплят-бройлеров находится на высоком
физиологическом уровне, скорость роста мышц опережает развитие внутренних органов, а
именно - сердца, поэтому у цыплят-бройлеров превышающих порог живой массы 1500 г,
высокая вероятность падежа от сердечной недостаточности. Это было причиной
смертности во всех трех подопытных группах.
Выводы
Результаты гематологических исследований цыплят в возрасте 33 дней показали,
что содержание псевдоэозинофилов в крови у птицы первой опытной группы выше по
отношению к контролю на 7,5 %. По моноцитам I опытная группа существенно уступает
контрольной и второй опытной группам на 2,5 и 2, 8 %. По количеству базофилов в крови
цыплят разницы не выявлено.
Скорость оседания эритроцитов была выше у цыплят контрольной группы – на 0,75
мм/ч, чем в обеих опытных группах.
Тромбоциты и сегментоядерные нейтрофилы в крови цыплят контрольной группы
не найдены, в отличие от опытных групп цыплят.
Высокий АСТ подтверждает активный метоболизм и склонность цыплят к
сердечной недостаточности. У цыплят опытных групп препарат гумат калия стимулирует
обменные процессы, цыплята имеют склонность к более высокому росту живой массы.
Возможно, поэтому имеют повышенный АСТ, но разница не достоверна.
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Аннотация: Исследования показали, что в зависимости от погодных условий года
вегетации интенсивность транспирации листьев растений в среднем за вегетационный
период варьирует в диапазоне от 5,79 до 9,32 mmol H2O/m2s. Наиболее активно она
проявляется в благоприятных условиях вегетации (2017 год), а при их ухудшении (2018 и
2019гг) ее значение снижается в среднем на 28%. Замечено и статистически подтверждено,
чем меньше обеспеченность растений влагой и выше температура воздуха, особенно когда
она превышает 25С0, тем меньше активность транспирации листьев растений. В тоже время,
усиление инсоляции листьев стимулирует их транспирационную активность. При росте
интенсивности освещения с 300 до 700 μmol /m2s активность транспирации листьев у
растений озимой пшеницы увеличивается в среднем на 35%, достигая своего
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максимального значения, но при дальнейшем усилении освещенности листьев ее величина
начинает заметно снижаться, достигая 12% и более.
Наиболее интенсивно испаряют молекулы воды флаговые листья растений – с
интенсивностью 5,40 mmol Н2O/m2s, что на 12 % больше чем у предфлаговых листьев и на
30 % – у нижних листьев. В онтогенезе наблюдается два пика транспирационной
активности: первый и наиболее выраженный в период «кущение-трубкование», а второй
более слабый в фазу массового налива зерновок. Тогда как ее спад отмечается в период
«колошение-цветение» и в фазу молочно-восковой спелости зерновок. Снижение
интенсивности транспирации флагового листа составляло в фазу колошения 41,3%, а в фазу
молочно-восковой спелости зерновок - 55,3%, по отношению к фазе кущения. В течении
дня пик активности транспирации листьев растений наблюдается в обеденное время (в 13
часов).
Ключевые слова: селекция, физиология, растения озимой пшеницы, интенсивность
транспирации листьев.
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Abstract: Studies have shown that, depending on the weather conditions of the growing
season, the rate of plant leaf transpiration on average during the growing season varies in the range
from 5.79 to 9.32 mmol H2O/m2s. It manifests itself most actively in favorable growing conditions
(2017), and with their deterioration (2018 and 2019), its value decreases on average by 28%. It has
been noticed and statistically confirmed that the lower the moisture supply to plants and the higher
the air temperature, especially when it exceeds 25оС, the lower the transpiration activity of plant
leaves. At the same time, increased insolation of leaves stimulates their transpiration activity. With
an increase in the illumination intensity from 300 to 700 μmol/m2s, the leaf transpiration activity
in winter wheat plants increases on average by 35%, reaching its maximum value, but with a
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further increase in the illumination of the leaves, its value begins to noticeably decrease, reaching
12% or more.
Water molecules evaporate most intensively in flag leaves of plants - with an intensity of
5.40 mmol Н2O/m2s, which is 12% more than in pre-flag leaves and 30% more than in lower
leaves. In ontogeny, there are two peaks of transpiration activity: the first and the most pronounced
in the period of "tillering-booting", and the second weaker in the phase of mass filling of kernels.
While its decline is noted in the period of "earing-flowering" and in the phase of milky-wax
ripeness of caryopses. The decrease in the rate of transpiration of the flag leaf was 41.3% in the
earing phase, and 55.3% in the milky-wax ripeness of the caryopses, in relation to the tillering
phase. During the day, the peak of plant leaf transpiration activity is observed at lunchtime (at
13:00).
Keywords: breeding, physiology, variety, winter wheat, rate of transpiration.
Физиологическое состояние растений неразрывно связано с активностью
транспирации [1,2]. Эффективность данного процесса существенно обусловлена
деятельностью устьичного аппарата листьев, через который осуществляется не только
ассимиляция СО2, но и испарение молекул воды [3]. Транспирация в данном случае
обеспечивает передвижение поглощённых корнями минеральных веществ из почвы вверх
по растению и защищает надземные органы от перегрева и обезвоживания в сухую и
жаркую погоду [4,5].
Поэтому, от эффективности данного процесса существенно зависит интенсивность
роста растений и формирование конечного урожая [6].
Исходя из этого, представляется весьма актуальным изучение у растений
сельскохозяйственных культур видовых особенностей протекания транспирации для
разработки научно-методических подходов ее регулирования приемами агротехники и
селекции в целях получения высокого и стабильного урожая зерна. У озимой пшеницы
данные вопросы проработаны в малой степени.
Исследования проводились в рамках тематического плана-задания Минсельхоза
России в 2017-2020 годах в центре коллективного пользования научным оборудованием
«Генетические ресурсы растений и их использование» ФГБОУ ВО Орловского ГАУ по
совместной программе с Шатиловской СХОС, входящей в состав ФГБНУ ФНЦ
зернобобовых и крупяных культур.
Объектами исследований являлись растения современных сортов озимой пшеницы,
которые выращивались в экологическом сортоиспытании Шатиловской СХОС на делянках
площадью 25 м2 в 3-х кратной повторности, размещение – рендомизированное.
Учеты и измерения показателей транспирационной активности проводились на
интактных растениях в течение дня (через каждые 2 часа) в основные фазы роста (I –
кущение, II – трубкование, III – колошение, IV – цветение, V – налив, VI – молочно-восковая
спелость) на листьях разных ярусов (флаговый, предфлаговый и нижерасположенный) с
использованием современного переносного газоанализатора GFS-3000 FL немецкой фирмы
WALZ. Интенсивность освещения в измерительной камере регулировалась в диапазоне от
300 до 2000 мкмоль/м2с. Для измерения отбирали 5-7 типичных растений для генотипа,
произрастающих в середине делянки, у которых листья не имели повреждений вредителями
и поражений болезнями. Математическая обработка экспериментальных данных
осуществлялась с использованием современных компьютерных программ и учетом
«Методика полевого опыта» [7].
Результаты проведенных исследований подтвердили, что транспирация листьев
растений является одним из механизмов их адаптации к меняющимся условиям среды [8].
В зависимости от погодных условий года вегетации (2017-2019) интервал
варьирования интенсивности транспирации листьев растений озимой пшеницы в среднем
за вегетационный период находился в диапазоне от 5,79 до 9,32 mmol H2O/m2s. Наиболее
активно осуществлялось испарение воды листьями в 2017 году, когда стояла относительно
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благоприятная погода для роста и развития. В этот год относительно засушливые условия
отмечались только в апреле месяце: температура воздуха была на 1,5 оС выше, а количество
осадков на 80% меньше среднемноголетней. Но при дальнейшем развитии растений
погодные условия были на уровне среднемноголетних показателей, как по температуре, так
и количеству осадков.
В условиях же вегетации 2018 и 2019 годов значения интенсивности транспирации
были в среднем на 28% меньше. В эти годы наблюдалась жаркая и сухая погода: в 2018 году
в среднем за весенне-летнюю вегетацию температура воздуха была на 2,2 оС, а в 2019 году
на 3,0 оС выше среднемноголетнего значения при недостатке увлажнения в 2018 году и
неравномерном распределении осадков в 2019 году (рис. 1).
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Рисунок 1 – Интенсивность транспирации (ИТ) растений озимой пшеницы, количество
осадков и средняя температура в разные годы исследований, в среднем за вегетацию
Отмечено, чем выше обеспеченность растений влагой в период своего развития, тем
интенсивнее транспирация, в тоже время повышение температуры воздуха, особенно выше
25С0, приводит к резкому падению ее активности. Следовательно, можно заключить, что
высокая активность транспирации в 2017 году, очевидно, была связана с обеспечением
высокой активности фотосинтеза, а ее снижение в 2018-2019 годах – с необходимостью
экономного расходования воды в засушливых условиях. В эти годы отмечалась наибольшая
эффективность использования воды растениями на фотосинтез (ЭИВ), что, по-видимому, и
сыграло заметную роль в формировании высокой урожайности зерна в таких условиях.
Коэффициент корреляции между урожайностью и ЭИВ в годы исследований был
положительным и составлял в среднем 0,38.
Выявлено, что листья разных ярусов растений озимой пшеницы характеризуются
различной транспирационной активностью. Наиболее интенсивно испаряют молекулы
воды флаговые листья растений – с интенсивностью 5,40 mmol Н2O/m2s, что на 12 %
больше, чем у предфлаговых листьев и на 30 % – у нижних листьев (рис. 2).
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Рисунок 2 – Интенсивность транспирации (ИТ) листьев озимой пшеницы в зависимости от
их ярусного расположения на растении, в среднем за 2017-2018, 2020 годы
Такой характер ярусной изменчивости транспирационной активности листьев
объясняется возрастными их особенностями [9,10], характером распределения света в
посеве [11] и разной плодовой нагрузкой [12,13,14].
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ИТ, mmol Н2O/m2s

В онтогенезе наблюдается два пика активности транспирации: первый и наиболее
выраженный в период «кущение-трубкование», а второй более слабый в фазу массового
налива зерновок. Тогда как ее снижение отмечается в период «колошение-цветение» и в
фазу молочно-восковой спелости зерновок. Снижение ИТ флагового листа составляло в
фазу колошения 41,3%, а в фазу молочно-восковой спелости зерновок 55,3%, по отношению
к фазе кущения (рис. 3).
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Рисунок 3 – Интенсивность транспирации (ИТ) растений озимой пшеницы по фазам роста,
в среднем за годы исследований (I – Кущение, II – Трубкование, III – Колошение, IV –
Цветение, V – Налив, VI – Молочно-восковая спелость)
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Проявление высокой интенсивности транспирации листьев озимой пшеницы в
начальные фазы роста (кущение и трубкование), очевидно связано с необходимостью
обеспечения водой и элементами минерального питания активно растущие в это время
надземные органы растений [15]. Тогда как второй пик активности транспирации (в период
налива семян) вероятнее всего обусловлен повышением запроса колоса на фотоассимиляты
и их оттоком из листьев [15].
Падение же ее активности в фазу колошения может быть вызвано, с одной стороны,
уменьшением активности ростовых процессов, на что затрачивается большое количество
воды и ассимилятов, с другой – изменением гормонального статуса растений при переходе
к генеративному развитию [16]. Как известно, в регуляции развития генеративных органов
растений активное участие принимает абсцизовая кислота [17,18,19] посредством
регуляции потери воды и притока СО2 через изменение размера устьичной щели [20].
В течении дня пик активности транспирации листьев растений культуры
наблюдается в обеденное время - 13 -14 часов, когда температура воздуха поднимается в
среднем до 22С0, (рис. 4).
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Рисунок 4 – Интенсивность транспирации (ИТ) листьев растений озимой пшеницы и
температура воздуха в зависимости от времени суток
(местное время по г. Москва)
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Резкий спад транспирационной активности в послеобеденное время вероятнее всего
связан с высокой температурой воздуха, которая часто превышает 25С 0, и высокой
инсоляцией, достигающей 1500 μmol/m2s и более, что в совокупности вызывает
обезвоживание и перегрев клеток листа [21].
В специальных модельных опытах показано, что при росте интенсивности
освещения с 300 до 700 μmol /m2s активность транспирации листьев у растений озимой
пшеницы увеличивается в среднем на 35%, достигая своего максимального значения, но
при дальнейшем увеличении инсоляции она начинает заметно падать (рис. 5).
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Рисунок 5 – Активность транспирации (ИТ) листьев растений озимой пшеницы в
зависимости от интенсивности освещения в среднем за годы исследований
Таким образом, исследования показали, что транспирация листьев растений озимой
пшеницы является одним из важных механизмов их приспособления к меняющимся
условиям среды. Ее активность во многом зависит от фазы роста, места расположения
листьев на растении, время суток, освещенности и погодных условий года вегетации, что
необходимо учитывать при проведении целенаправленной селекции культуры на
адаптивность.
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Аннотация. Хлопчатник является стратегически важной сельскохозяйственной
культурой. Исследование молекулярно-генетических особенностей селекционных
образцов хлопчатника представляет актуальную задачу в связи с разработкой методов
маркер-ассоциированной селекции. В центре молекулярно-генетических технологий
исследованы селекционные образцы средневолокнистого (ПГССХ 1 и ПГССХ 7) и цветного
(зелёный, рыжий, белый) хлопчатника, созданных в Волгоградском государственном
аграрном университете. В работе были применены общепринятые методы выделения ДНК,
амплификации и электрофореза. В результате, маркировано пять генотипов с
использованием произвольных праймеров и получено 68 генетических маркеров. Найдены
специфичные праймеры, которые можно использовать для паспортизации селекционных
образцов. Кластерный анализ образцов хлопчатника позволил выявить различный уровень
генетического сходства между изученными образцами. Полученные данные
генотипирования позволят эффективно подбирать селекционные образцы для
гибридизации при создании сортов нового поколения.
Ключевые слова: хлопчатник, RAPD анализ, праймер, генетические маркеры,
селекция.
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Annotation. Cotton is a strategically important crop. The study of the molecular genetic
characteristics of cotton selection samples is an urgent task in connection with the development of
marker-associated selection methods. At the center of molecular genetic technologies, breeding
samples of medium-fiber (PGSSH 1 and PGSSH 7) and colored (green, red, white) cotton, created
at the Volgograd State Agrarian University, have been studied. In the work, the generally accepted
methods of DNA extraction, amplification and electrophoresis were used. As a result, five
genotypes were marked using the RAPD assay and RA primers. 68 genetic markers were obtained.
Specific primers have been found that can be used for certification of breeding samples. Cluster
analysis of the results revealed genetic similarities between the studied samples. The data obtained
will make it possible to select breeding samples for hybridization when creating varieties of a new
generation.
Key words: cotton, RAPD analysis, primer, genetic markers, breeding
Исследование геномов растений гораздо сложнее, нежели исследование генома
других живых существ (человека или животного). Причиной этому является далеко не один
фактор. Основная проблема исследования генома растений, в первую очередь, заключается
в его огромных размерах. У большинства растений они значительно больше чем геном
человека или животного. Геномы основных хозяйственно важных культур (за исключением
льна, риса и хлопка) по своим размерам либо близки к геному человека, либо превышают
его во много раз. Трудности исследований могут возникнуть из-за большого количества
полиплоидных форм, которые близки, но не идентичны изучаемому геному, а также из-за
отсутствия возможности выделения индивидуальных хромосом в чистом виде, методами,
которые обычно применяют для получения хромосом человека или животного и многих
других факторов.
Большую популярность набирают исследования хромосом дикорастущих видов
растений, используемых для улучшения качеств основных сельскохозяйственных культур
[3]. Новые растительных формы создаются путем скрещивания и отбора. Изучение ДНК
растений дает огромные перспективы для улучшения хозяйственно-ценных признаков
основных сельскохозяйственных культур. Одной из таких культур является хлопчатник
(лат. Gossypium). Важность этой культуры трудно переоценить, это растение в прямом
смысле слова одевает едва ли не половину мира и помимо текстильной индустрии, волокна
этого растения используют для изготовления различных взрывчатых веществ.
Молекулярно-маркерные системы, основанные на профилировании ДНК, открыли
широкие перспективы для идентификации, регистрации и определения генетической
чистоты линий на уровне гибридности сортов [1]. Одним из методов выявления
молекулярных маркеров является RAPD-метод, являющийся одним из разновидностей
полимеразной цепной реакции с использованием олигонуклеотидных последовательностей
[2, 4].
Целью нашего исследования являлось выявление генетических маркеров
хозяйственно ценных признаков хлопчатника для создания селекционного материала
нового поколения для северных регионов культивирования.
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Материалы и методы. Материалом для исследования служили пять сортов
хлопчатника селекции учёных Волгоградского ГАУ (Белый, Зеленый, Рыжий, ПГССХ-1,
ПГССХ-7). При выделении ДНК использовали коммерческий набор реагентов для
выделения геномной ДНК «Проба-ЦТАБ» («ДНК-Технология», Россия). Для проведения
ПЦР использованы произвольные праймеры [5, 6]. Амплификацию ДНК
продолжительностью 45 циклов проводили в 25 мкл ПЦР смеси в программируемом
термоциклере «Терцик» (НПФ «ДНК-технология», Москва) с использованием «горячего
старта».
Амплификационная смесь содержала 0.2 мМ dNTP, 2,5 мМ MgCl2, 1 ед. Taqполимеразы, 0.10 мкМ каждого праймера, PCR-буфер и 100 нг ДНК растений. На
поверхность смеси наслаивали 30 мкл минерального масла. Температурный режим ПЦР:
денатурация – 95 0С 5мин (95 0С в течение 30 сек; отжиг праймеров – 36 0С в течение 30
сек; элонгация цепи – 720С продолжительностью 2 мин), финальная полимеризация при 72
0
С в течение 7 мин. Электрофоретическое разделение ДНК в агарозном геле проводили по
стандартной методике, описанной в источнике [7].
Для проведения статистического анализа составляли бинарные матрицы, на
основании которых методом кластерного анализа «UPGMA», была построена
дендрограмма, при использовании программного обеспечения DARwin 6.lnk.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного RAPD анализа с
использованием произвольных праймеров (RA) было маркировано 5 генотипов хлопка, для
каждого из которых был получен характерный паттерн - RAPD спектр. В общей сложности
для 5 сортов было получено 68 амплифицированных маркеров. Для нескольких сортов
определены уникальные ДНК-фрагменты, которые, по всей видимости, можно считать
видоспецифичными, но в определенном сочетании могут быть использованы и в качестве
родоспецифичных маркеров.
С помощью компьютерной обработки по методу кластерного анализа (UPGMA) на
основании фрагментов RAPD спектров была построена дендрограмма генетического
сходства исследованных сортов хлопка (рис.1).

1- Белый; 2- Зелёный; 3- Рыжий; 4- ПГССХ-1; 5- ПГССХ-7
Рисунок 1 - Дендрограмма генетических расстояний исследуемых сортов
хлопчатника полученная с использованием метода иерархического кластерного анализа
«UPGMA»
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Сорта ПГССХ 1 и ПГССХ 7 отличаются скороспелостью. Их вегетационный период
составляет 110-115 дней. Также они способны произрастать в условиях длинного светового
дня, что позволяет их успешно выращивать в южных районах России. Сортообразцы с
цветным волокном отличаются его естественной окраской. Их использование в селекции
позволит получить различные оттенки и окраски у новых сортов.
Совершенствование метода молекулярно-генетического анализа селекционного
материала хлопчатника позволяет выявить генетические маркеры для быстрой оценки
новых генотипов при подборе пар для гибридизации.
Опыты показали, что признаки окраски волокна, скороспелости и качества по длине
и микронейру кодируются различными нуклеотидными последовательностями. Для
выявления генетических маркеров необходим комплексный анализ, проведённый по
нескольким методикам и способам обработки данных.

Рисунок 2 - Электрофореграмма RAPD-фрагментов сортов томата, полученных при
ПЦР с использованием праймера RA: 1- Белый; 2- Зелёный; 3- Рыжий; 4- ПГССХ-1; 5ПГССХ-7
В результате исследований установлено, что анализируемые селекционные образцы
имеют как сходные, так и различающиеся фрагменты ДНК. На их основе возможно
выявление перспективных для гибридизации сортообразцов и ускорение процесса
селекционной работы, а при использовании дополнительных методов генотипирования в
перспективе можно проследить процесс наследования хозяйственно ценных признаков у
потомства.
Результаты, полученные в данной работе, представляют практическую ценность для
паспортизации и идентификации исследуемых сортов на основе их выявленных
генетических особенностей. Для выявления более тонких генетических характеристик при
формировании маркер-ориентированной селекции хлопчатника необходимо проведение
дополнительных генотипических исследований с расширением числа ДНК-маркеров.
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Аннотация: В работе представлена результаты экономической эффективности
научно-лабораторного опыта, направленного на поисковую разработку получения
экологически-чистой продукции путём замены антибиотиков на другие антимикробные
препараты. Исследования были проведены на цыплятах-бройлерах кросса «Арбор Айкрс+»
в условиях лаборатории НИИСХ Северного Зауралья – филиала Тюменского научного
центра СО РАН. Сравнительной оценке подлежало 4 группы подопытных животных:
контрольная без выпойки антимикробных веществ и 3 опытные (I, II, и III), с выпойкой
коллоидного серебра, антибиотиков и органической кислоты Агроцид. Результаты
исследований, основанные на основании производственных показателей и затрат показали,
что при использовании антимикробных препаратов рентабельность производства мяса
бройлеров в I опытной группе при применении коллоидного серебра оказалась выше на
6,4 % чем у аналогов в контрольной группе. При использовании антибиотиков во II опытной
группе и органических кислот III группы был ниже, чем в контроле на 3,0 и 1,8 %
соответственно.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, органические кислоты, коллоидное серебро,
антибиотики, агроцид, эффективность производства.
ECONOMIC EFFICIENCY OF COLLOID SILVER APPLICATION IN GROWING
BROILER CHICKEN
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Doctor of Agricultural Sciences, Chief Researcher
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Abstract: The paper presents the results of the economic efficiency of scientific and
laboratory experience aimed at the exploratory development of obtaining environmentally friendly
products by replacing antibiotics with other antimicrobial drugs. The studies were carried out on
broiler chickens of the Arbor Aykrs + cross in the laboratory of the Research Institute of
Agriculture of the Northern Trans-Urals - a branch of the Tyumen Scientific Center of the SB
RAS. 4 groups of experimental animals were subject to comparative assessment: control without
drinking antimicrobial substances and 3 experimental (I, II, and III), with drinking colloidal silver,
antibiotics and organic acid Agrocid. The research results based on production indicators and costs
showed that when using antimicrobial drugs, the profitability of broiler meat production in
experimental group I when using colloidal silver was 6.4% higher than that of analogs in the
control group. When using antibiotics in the II experimental group and organic acids of the III
group, it was lower than in the control by 3.0 and 1.8%, respectively.
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Для птицы в промышленных условиях чистая питьевая вода имеет очень важнейшее
значение. Одним из основных факторов скрытой угрозы появления инфекционного
заболевания на предприятии является загрязнение воды. В условиях птичников при
нагревании воды и довольно низком её притоке бактериальная обсемененность воды может
быстро увеличиваться. Большинство патогенных бактерий локализуются на внутренних
стенках трубопроводов, тем самым вызывают кишечные и сопутствующие заболевания,
понижают иммунитет птицы и конверсию корма [1, 2, 3].
В птицеводстве в последнее время всё чаще используют антибиотики для борьбы с
заболеваниями птицы инфекционного характера. Но имеется множество факторов
отрицательного влияния антибиотиков на организм птицы [4, 5]. Использование
антибиотиков способствует повышению устойчивости микроорганизмов к применяемым
препаратам антибактериального характера. Это в свою очередь приводит к риску
распространения устойчивости микроорганизмов в популяции, что в последующем
приведёт к использованию антибиотиков других линий [6]. Многими исследователями
неоднократно отмечалась необходимость правильного использованию антибактериальных
препаратов и снижение их неправильного применения при лечении заболеваний
инфекционного характера [7, 8]. Одной из альтернатив использования некоторых
антибиотиков является коллоидное серебро, которое можно использовать и дополнением к
используемым препаратам [9, 10, 11]. Коллоидное серебро в настоящее время уже широко
применяется при лечении заболеваний кишечника инфекционного характера, дыхательных
путей, заболеваний кожных покровов и прочих инфекций [12].
Высокая бактерицидная эффективность по отношению к грамположительным и
грамотрицательным микроорганизмам у коллоидного серебра представлена в работе И.А.
Афониной [13]. Указывая, что применение коллоидного серебра способствует снижению
использования антибиотиков, сохраняя при этом требуемую микробиологическую
эффективность [14].
Большую популярность в европейских сельскохозяйственных предприятиях
получил AGROCID Super представляющий собой комплекс кислот органической природы,
действующих многофакторным действием на основные продуктивные качества в
птицеводстве.
Смесь используемых кислот усиливают действие каждой. При этом органическая
составляющая данного комплекса позволяет его использовать в жёсткой воде благодаря
стабилизаторам на довольно длительном периоде использования. Такие кислоты как
муравьиная, пропионовая, молочная, лимонная, а также их производные, и другие кислоты,
разбавленные в воде, абсолютно безопасны и усваиваются в полном объёме [1].
Целью наших исследований являлась экономическая оценка влияния веществ
антимикробного происхождения на выращивание цыплят-бройлеров.
Исследования были проведены в условиях научной лаборатории научно
исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья – филиала
Тюменского научного центра СО РАН. Объектом исследования являлись цыплята кросса
«Арбор Айкрс+». Суточные цыплята распределялись в группы методом групп-аналогов.
Период выращивания подопытного поголовья составлял 35 дней. Все используемые
препараты задавались через систему поения. Схема исследований представлена в таблице
1.
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Таблица 1 – Схема исследовательского опыта
Число голов
Группа
Условия опыта
в группе
Основной рацион без использования антимикробных
Контрольная
37
препаратов.
Основной рацион + Коллоидное серебро в дозировке 10
I
37
мкг/л на весь период выращивания.
Опытная
II
Опытная

37

III
Опытная

37

Основной рацион + Антибиотики с 1 по 5 день
выращивания – Пульсоцерил в дозе 1 г на 1 л воды с 15 по
17, с 24 по 28-й Энронит в дозе 0,5 мл на 1 литр воды.
Основной рацион + Агроцид в дозировке 0,4 мл/л на весь
период выращивания.

Вся исследуемая птица содержалась в клетках при одинаковой плотности посадки,
фронта кормления и поения, с одинаковыми параметрами микроклимата во всех группах.
Любое в том числе сельскохозяйственное производство, а особенно отрасль, которая
обеспечивает потребность в мясе с доступной стоимостью должно быть экономически
целесообразным. Рентабельность производства складывается из полученной прибыли от
производственной деятельности по отношению к затратам связанными с её производством.
Соответственно, чем больше предприятие получает прибыль при меньшей себестоимости
продукции, тем выше будет и её уровень рентабельности [15-18].
Большое значение имеет стоимость используемых препаратов при выращивании
птицы, высокая их стоимость значительно удорожает производство мяса. Тем более что
препараты используются, как правило, импортного производства, что при нынешней
экономической ситуации с падением рубля, относительно доллара и евро, чувствительно
повышает себестоимость производства мяса бройлеров. На этом фоне очень выгодно
выглядят препараты отечественного производства, например, коллоидного серебра, которые
не уступают по эффективности (как показывает проведенный эксперимент) но обходятся
гораздо дешевле [19-23].
Экономические показатели применения коллоидного серебра представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Экономические показатели применения антимикробных препаратов
Группа
Показатель
контрольная I опытная II опытная III опытная
Посажено цыплят, гол
37
37
37
37
Живая масса цыпленка при
34,92
35,14
34,89
35,19
посадке, г
Срок откорма, дней
35
35
35
35
Среднесуточный прирост, г
53,33
52,88
54,95
56,05
Сохранность, %
94,6
100
91,9
89,2
Чистый прирост живой массы, г
1866,50
1850,94
1923,11
1961,73
Живая масса 1 головы на убой, г
1901,42
1886,08
1958,00
1996,92
Общая убойная масса, кг
66,5
69,8
66,6
65,9
Расход корма на голову за
3184,9
3158,2
3248,6
3266,3
период, г
Средняя стоимость 1 кг
20,8
20,8
20,8
20,8
кормосмеси, руб.
Конверсия
1,69
1,70
1,68
1,67
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Продолжение таблицы 2
Антимикробные препараты:
Израсходованное количество
препарата, мл
Израсходованное количество
препарата, г
Стоимость израсходованных
препаратов, руб.
Израсходовано витаминов, мл
Стоимость израсходованных
витаминов, руб.
Стоимость ветпрепаратов на
группу, руб.
Стоимость кормов на 1 гол. за
период выращивания, руб.
Прочие затраты, руб.
Себестоимость выращивания 1
головы, руб.
Общая себестоимость
выращивания по группам, руб.
Выручка при реализации мяса,
руб.
Рентабельность производства, %

-

1,98

21,90

79,18

-

-

22,75

-

-

31,68

159,5

31,67

14,8
29,6

14,8
29,6

8,51
17,00

14,8
29,6

29,6

61,28

176,5

61,27

66,2

65,5

67,6

68,0

140,0

140,0

140,0

140,0

67,0

67,2

72,3

69,7

7659,0

7666,4

7855,1

7696,0

9975,0

10470,0

9990,0

9885,0

30,2

36,6

27,2

28,4

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что уровень рентабельности
выращивания цыплят-бройлеров при выпойке коллоидного серебра по сравнению с
аналогами контрольной группы оказался выше на 6,4 %. Но следует отметить что получение
мяса при использовании антибиотиков и органических кислот позволяет получить более
низкую рентабельность производства по сравнению с контрольной группой где
использовался только обычный рацион кормления на 3,0 и 1,8 % соответственно. Это
объясняется тем, что при использовании коллоидного серебра отмечалась 100-процентная
сохранность цыплят, что привело к большему получению мяса в убойном весе на 3,3 кг, по
отношению к контрольной группе и на 3,2 и 3,9 кг, и чем у аналогов опытных групп II и III
соответственно. Кроме того, стоимость препарата серебра в дозе 10 мкг/л воды оказалась не
высокой. Самая высокая стоимость ветеринарных препаратов была в группе II с
антибиотиками, что на 146,4 рубля выше, чем у аналогов контрольной группы. Стоимость
препаратов серебра и органических кислот была на одном уровне - на 31,7 рублей выше,
чем в контроле.
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ВЛИЯНИЕ ГУМАТА КАЛИЯ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ
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Аннотация: В работе представлены результаты научно-лабораторного опыта, по
изучению влияния гумата калия на мясную продуктивность и качество мяса цыплятбройлеров. Исследования были проведены на цыплятах-бройлерах кросса «Арбор Айкрс+»
в условиях исследовательской лаборатории научно-исследовательского института
Северного Зауралья – филиала Тюменского научного центра СО РАН. Сравнительной
оценке подлежало 3 группы подопытных животных: контрольная группа выпаивалась на
чистой воде и I опытная группа с выпаивалась раствором гумата калия 1 % в дозе 1 мл/л
воды и II опытная группа раствором гумата калия 1 % в дозе 10 мл/л воды. Контрольный
убой и отбор проб мяса цыплят для химического анализа проводили с целью выявления
влияния гуминовых веществ на мясную продуктивность и качество мяса. Использование
гумата калия дозе 1 мл/л и 10 мл/л воды показал увеличение выхода потрошённой тушки
на 1,8 и 3,8 % по отношению к контрольной группе. По содержанию белка в мышечной
ткани отмечается подобная тенденция с разницей на 0,33 % и 0,77 %, соответственно.
Содержание жира в мясе грудки у цыплят опытных групп имело достоверное
превосходство над контрольной группой. Результаты дегустации мяса и бульона показали,
высокий оценочный балл во всех подопытных группах, что косвенно указывает на то, что
добавка гумата калия в рацион цыплят-бройлеров на вкусовые качества мяса не влияет.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, гумат калия, мясная продуктивность.
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Abstract: The paper presents the results of scientific and laboratory experience on the
study of the effect of potassium humate on meat productivity and meat quality of broiler chickens.
The studies were carried out on broiler chickens of the Arbor Aykrs + cross in the conditions of
the research laboratory of the Research Institute of the Northern Trans-Urals, a branch of the
Tyumen Scientific Center of the SB RAS. 3 groups of experimental animals were subject to
comparative evaluation: the control group was drunk in pure water and the I experimental group
was drunk with a solution of potassium humate 1% at a dose of 1 ml / l of water and II an
experimental group with a solution of potassium humate 1% at a dose of 10 ml / l of water. Control
slaughter and sampling of chicken meat for chemical analysis was carried out in order to identify
the effect of humic substances on meat productivity and meat quality. The use of potassium humate
at a dose of 1 ml / l and 10 ml / l of water showed an increase in the yield of gutted carcasses by
1.8 and 3.8% in relation to the control group. In terms of protein content in muscle tissue, a similar
trend is observed with a difference of 0.33% and 0.77%, respectively. The fat content in the breast
meat of the chickens from the experimental groups had a significant superiority over the control
group. The results of tasting meat and broth showed a high estimated score in all experimental
groups, which indirectly indicates that the addition of potassium humate to the broiler chicken diet
does not affect the taste of meat.
Key words: broiler chickens, potassium humate, meat productivity.
Биологически активные вещества в последнее время всё шире собирают к себе
интерес исследователей и практиков животноводства, которые в свою очередь
способствуют формированию неспецифического иммунитета в организме животных, а
особенно повышение эффективности использования кормов [1, 2].
В многочисленных исследованиях большинства учёных [3, 4, 5] приводятся
сведения, что элементы гумуса имеют биологическую активность и используются как
кормовые добавки в кормлении продуктивных животных и птицы.
Гумат натрия можно вводить в рационы вместе с другими кормовыми добавками, не
опасаясь несовместимости и аллергических реакций. Но при этом недостаточно изученным
остается вопрос применения гумата калия в кормлении продуктивных животных и птицы.
Научно обосновано, что гуматы положительно влияют на скорость роста животных,
снижают заболеваемость и падеж животных, способствуют повышению резистентности
животных, а также могут нейтрализовать токсины в кормах [6, 7]. Также следует отметить,
что гуминовые кислоты могут обеспечивать экологическую безопасность
сельскохозяйственной продукции на фоне ионизирующей радиации с загрязнением среды
обитания пестицидами, гербицидами, тяжелыми металлами и их соединениями и другими
возможными токсическими веществами [8, 9, 10].
Целью работы являлось сравнительное изучения использования гумата калия разной
концентрации на проявление мясных качеств цыплят-бройлеров.
Исследования
были
проведены
в
лабораторных
условиях
научноисследовательского института Северного Зауралья – филиала Тюменского научного центра
СО РАН на цыплятах-бройлерах кросса «Арбор Айкрс+». Исследовательские группы по 40
голов цыплят с суточного возраста распределялись по принципу групп-аналогов.
Продолжительность цикла выращивания цыплят составляло 34 дня. Схема проведения
исследования приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Схема научно-лабораторного опыта
Группа
Количество голов в группе
Контрольная

40

I опытная

40

II опытная

40

Условия опыта

Основной рацион + выпойка чистой воды
Основной рацион + выпойка гумата калия
1 % в дозе 1 мл/л воды
Основной рацион + выпойка гумата калия
1 % в дозе 10 мл/л воды

Условия проведения исследований у цыплят всех исследуемых групп были
одинаковые, содержание в 3-х ярусных клетках при идентичных параметрах микроклимата
и плотности посадки [11, 12].
Мясная продуктивность является комплексным показателем, в который включены
как прижизненные, так и послеубойные показатели [13, 14, 15].
Мясную продуктивности цыплят-бройлеров исследовательских групп изучали
путём контрольного убоя на основании методических рекомендаций по проведению
анатомической разделки тушек и органолептической оценки качества мяса и яиц
сельскохозяйственной птицы, и морфологии яиц ВНИТИП по шесть голов из каждой
группы [16].
Пробы мяса для химического анализа взяли из грудной мышцы. Химический анализ
мяса провели в отделе лабораторно-аналитических исследований и технологии качества
зерна НИИСХ Северного Зауралья - филиал ТюмНЦ СО РАН по общепринятым методикам
[17].
Результаты анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Результаты мясной продуктивности цыплят-бройлеров, г
Группа
Масса
контрольная
I опытная
II опытная
Живая
2517,33±81,35
2580,67±47,45
2458,67±90,65
Полупотрошеной тушки
2054,53±70,23
2153,25±30,13
2093,33±78,95
Потрошеной тушки
1751,33±61,95
1840,03±34,47
1804,00±75,57
Грудки
669,17±30,79
703,73±40,41
703,73±40,41
Крыла
175,20±6,24
179,90±5,69
179,90±5,69
Бедра
281,20±18,28
297,37±13,40
297,37±13,40
Голени
246,47±20,19
229,10±10,98
229,10±10,98
Каркаса
299,67±11,47
316,17±20,57
316,17±20,57
Внутреннего жира
19,10±0,55
23,23±1,86
19,60±2,79
Хвоста
18,52±1,98
18,88±1,48
17,67±0,65
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что относительный показатель
выход потрошёной у цыплят-бройлеров, потребляющих гумат калия в дозе 1 и 10 мл/л воды
был выше, чем у аналогов контрольной группы на 1,8 и 3,8 % соответственно. Остальные
показатели существенной разницы между группами не имели.
Анализ химического состава мяса грудки исследуемых цыплят-бройлеров
представлен в таблице 3.
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Таблица 3 – Химический состав мяса грудки цыплят-бройлеров, %
Группа
Показатель
контрольная
I опытная
Сухое вещество
24,94±0,19
25,33±0,31
Белок
23,73±0,18
24,06±0,24
Жир
1,09±0,10
1,48±0,10*
Зола
1,24±0,04
1,21±0,06
Кальций
0,07±0,00
0,08±0,00
Фосфор
0,24±0,00
0,25±0,01

II опытная
24,11±0,64
22,96±0,60
1,38±0,22
1,15±0,04
0,07±0,00
0,24±0,01

По данным таблицы 3, можно отметить некоторые особенности. Так, содержание
белка на более высоком уровне отмечалось у цыплят, которые потребляли гумата калия 1 %
в дозе 1 мл/л воды на 0,33 % выше, чем в контрольной группе и на 0,77 %, чем
потребляющие более высокую дозу исследуемого препарата.
Содержание жира в мясе грудки цыплят первой опытной группы достоверно
превосходило контрольную группу на 0,39 %. Содержание остальных компонентов
химического состава в тушках всех исследуемых групп в среднем имело схожий характер.
Дегустационная оценка вкусовых качеств мяса птицы позволяет определить влияние
на вкус мяса рационов кормления, используемых добавок и других факторов. [18, 19, 20].
Органолептическая оценка бульона и вареного мяса (мышцы грудные) цыпленкабройлера представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Оценка органолептических качеств бульона и мяса цыплят-бройлеров,
балл
Показатель
Общая оценка варёного мяса грудной мышцы,
включающая в себя аромат, вкус, нежность и
сочность
Общая оценка бульона включающая аромат,
вкус, прозрачность и крепость

контрольная

Группа
I опытная

II опытная

4,5

4,6

4,6

4,3

4,5

4,4

Оценка органолептических показателей мяса и бульона указывает на высокий
оценочный балл во всех подопытных группах, это говорит о том, что добавка гумата калия
в рацион цыплят-бройлеров на вкусовые качества мяса и бульона не влияет.
Заключение
Выход потрошеной тушки при выпойке гумата калия показал своё преимущество,
так при выпаивании гумата калия 1 % в дозе 1 и 10 мл/л воды он был выше, чем у аналогов
из контрольной группы на 1,8 и 3,8 %. По содержанию белка в мышечной ткани отмечается
подобная тенденция с разницей на 0,33 % и 0,77 %, соответственно. Содержание жира в
мясе грудки у цыплят опытных групп имело достоверное превосходство над контрольной
группой на 0,39 %. По остальным показателям мясной продуктивности существенной
разницы между группами не выявлено.
Результаты дегустации мяса и бульона показали, высокий оценочный балл во всех
подопытных группах, что указывает на то, что добавка гумата калия в рацион цыплятбройлеров на вкусовые качества мяса не влияет.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЯ «НАНОКРЕМНИЙ» В ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГОРОХА
Бородин Дмитрий Борисович
к.с.-х.н., доцент кафедры биотехнологии
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
Россия, г.Орел
Аннотация: В статье изучено влияние микроудобрения Нанокремний на ростовые
процессы и продуктивность гороха устойчивого сорта Фараон. При применении
Нанокремния увеличивается ряд показателей таких как, энергия прорастания, лабораторная
и полевая всхожесть, количество клубеньков на корнях гороха, количество бобов и семян и
как следствие продуктивность исследуемой культуры. Так же исследованиями установлено
что при применении Нанокремния снижается процент развития ржавчины и аскохитоза,
повышается устойчивость к патогенным микроорганизмам, которые снижают урожайность
гороха.
Увеличение урожайности при применении микроудобрений с содержанием
кремния, таких как «Нанокремний» и «Нанокремний+Бор» можно объяснить, что в важные
фазы развития гороха мы даем растению необходимые микроэлементы, которые поступают
растению через листовую поверхность. Обеспечивая растение необходимыми элементами,
мы увеличивает такие показатели, как полевая всхожесть, густота стояния перед уборкой,
количество бобов и семян, масса 1000 семян. Увеличение данных показателей влияет на
увеличение урожайности культуры.
Ключевые слова: горох, минеральные удобрения, нанокремний, кремний, зерновка,
тля, плодожерка.
USE OF MICROFERTILIZER "NANOSILICON" IN THE TECHNOLOGY OF
CULTIVATION OF PEA
Dmitry Borodin
PhD, Associate Professor of biotechnology
Оrel State Agrarian University
Russia, the city of Orel
Abstract: The article examines the influence of the mineral fertilizer "Nanosilicon" on the
growth and development of the "Pharaoh" variety. The new mineral fertilizer increases the green
mass of peas, plant height. The use of "Nanosilicon" increases the resistance of plants to
pathogenic microorganisms that cause ascochitis and rust and reduces the spread of pea aphids on
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the treated crops. Mineral fertilizer increases the yield of Pharaoh peas by increasing plant
resistance to pathogenic microorganisms and stimulating growth processes.
Key words: peas, mineral fertilizers, nanosilicon, silicon, weevil, aphid, moth.
В настоящее время сельскохозяйственное производство невозможно представить без
внесения микроудобрений. Сбалансированное внесение позволяет получать высокие
урожаи сельскохозяйственных культур [3,5]. Технологии внесения микроудобрений
предполагают различные способы внесения микроудобрений, различные дозировки и
разные фазы развития растений в которые необходимо вносить микроудобрения. Листовые
обработки в различные фазы вегетации растений позволяют обеспечить в нужном объеме
растение микроэлементами. Листовые подкормки в основном можно совмещать с
пестицидными обработками, что не увеличивает дополнительную затратную часть на само
внесение удобрений [3].
Выращивание гороха может быть высокорентабельным производством при
правильном технологическом и сбытовом подходе. Эту культуру используют на
продовольствие, зернофураж. Горох ценен высоким содержанием и самое главное
сбалансированностью аминокислот по сравнению с другими культурами.
В различном виде горох применяют в кормопроизводстве (изготовление
зерносенажа, силоса, сена и т.д.). Когда вводят в рацион животного данную культуру, то
данное мероприятие позволяет уменьшить расход кормосмесей и увеличить
производительность продукции животноводства.
Минеральное удобрение «Нанокремний» позволит получать высокие урожаи гороха
за счет обеспечения культуры в нужную фазу необходимыми микроэлементами,
входящими в состав микроудобрения [6,8].
Современные технологии по производству микроудобрений поспособствовали
созданию микроудобрения Нанокремний (нанопреобразованный кремний). Применение
данного микроудобрения способствует лучшему усвоению макро и микроэлементов
зерновыми и зернобобовыми культурами, такими как горох, зачастую так же происходит
усиление устойчивости к патогенным микроорганизмам, что в итоге повлияет на
продуктивность гороха.
Использования кремния при предпосевной обработке семян в течение получаса и
применение листовых подкормок в фазу цветения и бутонизации помогает увеличить
урожайность гороха, а также способствует увеличению качества с/х продукции [6].
Результаты исследований. Исследования микроудобрений в 2018г. Проводились
на полях ФНЦ ЗБК. Выполняли учеты и анализы согласно «Методическим указаниям по
изучению коллекции зерновых бобовых культур». Площадь одного вариант составляла 7
м2, повторность была четырех кратная.
Обработка нанокремнием осуществлялась в виде предпосевного протравливания
семян и двукратного опрыскивания растений в период вегетации, в фазу бутонизации и
цветения.
Влияние предпосевной обработки семян гороха в течение получаса Нанокремнием
на посевные качества гороха устойчивого сорта «Фараон» показано в таблице 1.
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Таблица 1- Исследование предпосевной обработки микроудобрениями и препаратом
Мивал-Агро на посевные качества семян гороха
Варианты опыта
Энергия
Лабораторная Полевая
прорастания, %
всхожесть, %
всхожесть,%
Контроль (вода)
67,4
88,9
83,9
Винцит, КС
66,9
86,7
85,8
«Мивал-Агро»
69,4
89,9
85,4
«Нанокремний»
71,1
92,3
87,4
«Нанокремний+Бор»
72,1
93,9
89,2
НСР05
1,0
1,5
1,1
По результатам проведенных исследований было определено, что при предпосевной
обработке семян гороха в течение получаса «Нанокремний+Бор» происходит увеличение
энергии прорастания на 6,6, всхожести на 7,9%, по сравнению с контролем и на 4,9% по
сравнению с «Мивал-Агро». Полевая всхожесть увеличивается на 6,6 % по сравнению с
контролем.
Исследования предпосевной обработки семян гороха в течении получаса
нанокремнием, показали увеличение энергии прорастания на 5,9% по сравнению с
контрольным вариантом, лабораторной всхожести на 6,3%, полевой всхожести на 4,3% по
сравнению
с
контролем.
Микроудобрение
«Нанокремний»
показывает
ростостимулирующее свойство, положительно влияя на биохимические процессы,
происходящие при прорастании семян.
Влияние различных препаратов и микроудобрений на образование клубеньков на
корнях гороха и других бобовых культур может способствовать усилению
фотосентетической активности посева и увеличению обеспеченности азотным питанием
растения, тем самым на прямую влиять на продуктивность гороха.
Влияние микроудобрения «Нанокремний» на количество клубеньков на корнях
гороха «Фараон» показано в таблице 2.
Таблица 2- Влияние различных микроудобрений на количество клубеньков на
корнях гороха устойчивого сорта «Фараон»
Варианты опыта
Количество клубеньков на Количество клубеньков на
корнях, фаза цветения, шт. корнях, фаза бутонизации,
шт.
Контроль (вода)
30,0
17,1
«Винцит, КС»
34,2
19,4
«Мивал-Агро»
27,2
23,2
«Нанокремний»
35,2
22,1
«Нанокремний+Бор»
32,3
27,2
НСР05
0,9
1,3
В результате проведенных исследований было установлено, что при двукратной
обработке препаратом во время вегетации в фазу цветения и бутонизации
«Нанокремний+Бор» происходит увеличение количества клубеньков в фазу цветения на
33,1% и в фазу бутонизации на 37,9% по отношению к контролю.
Исследованиями, проведенными в различные фазы вегетации установлено, что при
обработке Нанокремнием происходит максимальное увеличение количества клубеньков в
фазу цветения на 42,2% и в фазу бутонизации на 61,5% по отношению к контролю, такое
увеличение можно объяснить увеличением фотосинтетической активности в
вегетационный период.
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Таблица 3 - Влияние различных микроудобрений на урожайность гороха
устойчивого сорта «Фараон»
Варианты опыта
Урожайность, ц/га
Контроль (вода)
31,4
«Винцит, КС»
33,3
«Мивал-Агро»
32,9
«Нанокремний»
34,3
«Нанокремний+Бор»
34,5
НСР05
0,3
Обработка семян и двукратное опрыскивание препаратом «Нанокремний+Бор»
приводит к достоверному увеличению урожайности гороха устойчивого сорта Фараон на
12,6 % по сравнению с контрольным вариантом, на 3% по сравнению с «Винцит, КС»
(химический контроль) и на 4,3% по сравнению с препаратом «Мивал-Агро»
(биологический контроль).
Обработка семян и двукратное опрыскивание препаратом «Нанокремний» приводит
к достоверному увеличению урожайности на 10,9% по сравнению с контрольным
вариантом. Достоверное увеличение урожайности гороха при использовании препаратов с
содержанием кремния (наноструктуры), таких как «Нанокремний» и «Нанокремний+Бор»
можно объяснить, что в важные фазы развития гороха мы даем растению необходимые
микроэлементы, которые поступают растению через листовую поверхность. Обеспечивая
растение необходимыми элементами, мы увеличивает такие показатели, как полевая
всхожесть, густота стояния перед уборкой, количество бобов и семян, масса 1000 семян.
Увеличение данных показателей влияет на увеличение урожайности культуры.
Рекомендуется проводить предпосевную обработку семян в течении получаса
кремнийсодержащими препаратами и двукратное опрыскивание в течении вегетации
гороха, в фазу цветения и в фазу бутонизации.
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Аннотация: Рассмотрены характерные особенности влияния внешней среды и
технологического воздействия со стороны человека на урожайность овощных культур. В
статье выделены основные факторы, оказывающие влияние на скорость фотосинтеза.
Подчеркивается необходимость внедрения современных технологий для повышения
урожайности листового салата.
Ключевые слова: физиологические процессы, рост растений, фотосинтез, ФАР
(PAR), листовой салат, защищенный грунт, урожайность.
ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN THE TECHNOLOGIES OF PROTECTED
SOIL
Pavel P. Dolgikh
Ph.D, Associate Professor of the department of agroengineering
Elena Y. Solokhina
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Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University
Abstract: The characteristic features of the influence of the external environment and
technological influence on the yield of vegetable crops are considered. The article highlights the
main factors that affect the rate of photosynthesis. The need to introduce modern technologies to
increase the yield of lettuce is emphasized.
Keywords: physiological processes, plant growth, photosynthesis, PHAR (PAR), leaf
lettuce, protected soil, yield.
На урожайность овощных культур существенное влияние оказывают такие
параметры окружающей среды, как энергия электромагнитных колебаний в диапазоне
фотосинтетически активной радиации, углекислый газ, температура и влажность воздуха и
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почвы, а также внесение удобрений. Физиологические процессы и принципы роста
растений как исходные данные для оценки направлений управления процессами,
протекающими в растениях, приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Физиологические процессы роста растений
Растения под влиянием условий внешней среды и технологического воздействия со
стороны человека, подвергаются воздействию разнообразных факторов: облученности,
теплового режима, увлажнению и поступлению питательных веществ, от которых зависят
формирование урожая и качество получаемой продукции, наличие витаминных и
питательных для человека качеств овощей. Фотосинтез – основной процесс обеспечения
растений энергией и питательными веществами, способствующий накоплению углеводов,
сахаров и других важных для роста и развития растений веществ. Он может протекать лишь
при наличии исходных компонентов: углекислого газа, воды и энергии ФАР. В листьях
растений содержится хлорофилл, который под воздействием ФАР преобразует углекислый
газ и воду в сахар. При фотосинтезе происходит поглощение растением из окружающей
среды воды (преимущественно из почвы через корни) и углекислого газа (преимущественно
из воздуха через листья). ФАР является главным источником энергии в процессах
фотосинтеза [1].
Углекислый газ, вода и питательные вещества являются сырьём, «строительным
материалом» и основными компонентами протекающих в них реакциях. Скорость реакции
фотосинтеза определяется концентрацией поступающих к растению компонентов. В
результате образуется сахар, который разносится ко всем клеткам растения, и кислород,
который через поры листьев выделяется в окружающую среду [1].
Основные факторы, оказывающие влияние на скорость фотосинтеза, –
интенсивность и спектральный состав излучения, концентрация СО2 обеспечиваются в
автоматическом режиме путем применения специального оборудования для разных видов
технологий. Виды применяемых технологий определяются, прежде всего, экономическими
и техническими возможностями предприятия, климатом территории, наличием
инфраструктуры и т.д.
Функции человека заключаются в установке, ремонте и настройке оборудования,
осуществлению визуального контроля над процессом выращивания, уборке урожая,
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контролю качества продукции, реализации продукции и пр. и должны сводиться к
минимуму.
Такое разделение функций позволит эффективно управлять продукционными
процессами, при снижении затрат человеческих ресурсов и исключать вмешательство
случайных факторов, оказывающих влияние на качество продукции, неся при этом
минимальные экологические риски [2].
Например, при выращивании листового салата при недостаточной облученности
вегетационный период растягивается, снижается скорость развития корневой системы
рассады, листья вытянутые, длинные, листовая розетка рыхлая. Продолжительность
периода от высадки рассады до уборки урожая в условиях, близких к V световой зоне,
возрастает с 35 дней при высадке в апреле – августе до 90 дней при высадке в октябре –
декабре [3].
Очень важно при посеве подобрать сорт растения, основаниями для этого могут быть
вкусовые качества зелени, структура розетки, срок созревания, условия выращивания. У
каждой разновидности листового салата есть свои преимущества.
Для салата необходимо выдерживать оптимальный для него температурный режим,
так как повышение температуры, негативно сказывается на состоянии его листьев.
Наиболее благоприятная температура для прорастания семян 12…15˚С. При температуре
почвы выше 25˚С всхожесть резко падает. После появления всходов в течение недели
дневную температуру поддерживают на уровне 8-12˚С, ночную – 6…10˚С [3].
После высадки рассады в течение первых полутора-двух недель температуру
поддерживают на уровне не выше 12…14˚С. Эффективно снижение температуры в период
формирования кочанов (до 12…14˚С), что способствует их плотности. Температура воздуха
в период выращивания салата зависит от уровня освещенности (таблица 1) [3].
Таблица 1 – Температура (˚С) при выращивании салата в зависимости от
облученности
Месяц
Ясная погода (> 4000 лк)
Пасмурная погода (< 4000 лк)
день
ночь
день
ночь
Январь
16…18
6…8
10…12
4…6
Февраль
16…18
6…8
10…12
4…6
Март
20…22
8…10
14…16
5…8
Апрель
22…25
8…12
16…18
6…8
Октябрь
16…18
6…8
8…10
4…6
Ноябрь
14…16
6…8
8…10
4…6
Декабрь
12…16
4…6
8…10
4…6
При подкормках СО2, которые применяют лишь при облученности не менее 3…4
тыс. лк, температура воздуха должна быть на 2…3˚С выше рекомендуемой. Подкормки СО2
на неделю ускоряют поступление урожая [3].
Почва для салата должна быть плодородная и рыхлая. Для него предпочтительны
легкие высокоплодородные грунты. Высокая требовательность к легкоусвояемым формам
минерального питания сочетается с очень слабой устойчивостью к повышенной
концентрации солей. Поэтому надо внимательно следить за влажностью почвы, не допуская
ее пересыхания. В противном случае наблюдается ожог листьев [3]. В частности,
осторожное внесение удобрений, особенно азотных и ограничение полива в период
урожайности.
Культуру салата ведут в зимних теплицах, обогреваемых и необогреваемых
пленочных сооружениях и на утепленном грунте. Важное значение при культуре салата
имеет тщательная дезинфекция сооружений и почвы. За три-четыре дня до высадки рассады
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проводят влагозарядковый полив. Влажность почвы на нижней границе пахотного слоя
доводят до 90-95% в весенне-летнее время и до 85-90% при зимне-весенней культуре [3].
Наибольшую опасность в период выращивания для салата представляет
бактериальная гниль (появляются темные пятна по краям листьев и в итоге поражает весь
куст), серая гниль и мучнистая роса (на поверхности листьев мучнистый налет белого
цвета), которым благоприятствует высокая относительная влажность. Для предотвращения
этого необходимо пропалывать своевременно, убирая сорняки, а также пораженные листы
салата и придерживаться схемы посева.
Уборка сплошная происходит, когда розетка достигает в размере до 15 сантиметров.
Листья должны быть сухие, хорошо развиты и сочные по количеству около 10 штук.
Срезанные листья салата из-за содержания большого количества в них влаги, в
открытом виде быстро вянут, их необходимо хранить в холодильнике при 0˚С и
относительной влажности воздуха. Можно при этом использовать пищевую пленку или
полиэтиленовые пакеты, при этом не герметично упаковывая, давая возможность
циркулировать воздуху.
Салат имеет множество разновидностей, обладает богатым витаминноминеральным составом и является одной из культур наиболее выгодных в экономическом
отношении для тепличного производства в зимний период времени, но именно в этот
период он испытывает недостаток освещения, также влияют на урожайность другие
факторы, в том числе температурный режим, удобрения и т.п.
Таим образом, повышение эффективности производства овощей в защищенном
грунте возможно за счет внедрения современных технологий (гидропоника, капельное
орошение и подкормка, светокультура и др.), систем управления микроклиматом,
автоматизации технологических процессов с использованием современных компьютерных
программ.
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Аннотация: Целью исследований было изучение гумусообразования при
многолетнем использовании различных систем основной обработки почвы. Объектом
исследования были пахотный чернозем выщелоченный, системы обработки почвы. Опыт
закладывался на стационаре кафедры земледелия государственного аграрного
университета Северного Зауралья в северной лесостепи Западной Сибири. Изучали
следующие системы обработки почвы: отвальную, дифференцированную, безотвальную и
нулевую (No-till). В опыте определяли послойное содержание гумуса с последующим
пересчетом его запасов в пахотном слое. Установлено, что за 40 лет отвальная система
основной обработки почвы обеспечивает сохранение гумуса на одном уровне – 8,18%.
Дифференцированная обработка почвы способствует положительной динамике накопления
гумуса. За годы исследования в слое 0-30 см дополнительно образовалось 20 тонн, что
соответствовало ежегодному накоплению 1,44 т/га почвенного органического вещества.
Отказ от оборота пласта (безотвальная обработка почвы) привел к потере 27 тонн гумуса за
40 лет. Ежегодная убыль составила 1,71 т/га. Снижение содержания гумуса обусловлено
дефицитом растительных остатков и высокой аэрацией пахотного слоя. Установлена
дифференциация пахотного слоя по содержанию гумуса. Нулевая обработка (No-till)
привела к потере 17 т/га гумуса преимущественно из слоя 10-30 см. Выявлено, что для
расширенного воспроизводства плодородия пашни необходимо чередовать вспашку и
безотвальное рыхление под зерновые культуры с планируемой урожайностью 3,5-4,0 т/га и
запашкой соломы. Использование безотвальных технологий почвы в условиях лесостепи
Западной Сибири не обеспечивает стабилизации гумусового состояния пашни.
Ключевые слова: адаптивно-ландшафтная система земледелия; гумусовое
состояние; плодородие пашни; вспашка; No-till; минерализация и гумификация; запашка
соломы.
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Annotation: The aim of the research was to study humus formation during long-term use of
various systems of basic tillage. The object of the study was arable leached Chernozem in the
system of soil cultivation. The experience was laid at the Department of agriculture of the state
agrarian University of the Northern TRANS-Urals in the Northern forest-steppe of Western
Siberia. The following tillage systems were studied: dump, differentiated, no-till, and zero (Notill). In the experiment, the layer-by-layer content of humus was determined, followed by
recalculation of its reserves in the arable layer. It is established that for 40 years the dump system
of basic tillage ensures the preservation of humus at the same level – 8.18%. Differentiated tillage
contributes to the positive dynamics of humus accumulation. Over the years of research, an
additional 20 tons were formed in the 0-30 cm layer, which corresponded to an annual
accumulation of 1.44 t / ha of soil organic matter. The refusal to turn the reservoir around (wastefree tillage) led to the loss of 27 tons of humus over 40 years. The annual loss was 1.71 t / ha. The
decrease in humus content is due to a lack of plant residues and high aeration of the arable layer.
The differentiation of the arable layer by humus content is established. Zero treatment (No-till)
resulted in the loss of 17 t/ha of humus mainly from the 10-30 cm layer. It is revealed that for
extended reproduction of arable land fertility, it is necessary to alternate plowing and non-tillage
loosening for grain crops with a planned yield of 3.5-4.0 t / ha and straw plowing. The use of
waste-free soil technologies in the conditions of the forest-steppe of Western Siberia does not
provide stabilization of the humus state of arable land.
Keywords: adaptive landscape system of agriculture; humus state; arable land fertility;
plowing; No-till; mineralization and humification; straw plowing.
Введение
Современное земледелие активное использует передовые технологии обработки
почвы, обеспечивающие максимальную урожайность сельскохозяйственных культур.
Несмотря на множество элементов технологических операций, все ученые и практики
однозначно считают основную обработку почвы наиболее важной, которая определяет в
целом всю систему земледелия. За столетия сельского хозяйства люди так и не пришли к
однозначному мнению: пахать почву, или же не пахать? Появились и другие системы
обработки почвы, занимающие промежуточное положение, такие как дифференцированная
обработка, которая подразумевает чередование вспашки и безотвальных обработок.
Причем последние могут значительно варьировать по глубине, от 3-5 до 30 см. Также вновь
заговорили и о полном отказе от механической обработки почвы, которую многие из нас
знают как систему No-till. Отсутствие единого мнения по поводу эффективности этих
систем обработки почвы объясняется недостаточным объемом научно-подтвержденной
информации и краткосрочностью проводимых опытов.
Западную Сибирь обычно не считают сельскохозяйственной зоной, поскольку ее
почвенно-климатические условия крайне неблагоприятны для получения качественной
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растениеводческой продукции. Однако это было справедливым лишь до 60-х годов
прошлого столетия. К настоящему времени сельскохозяйственная наука сделала огромный
шаг в сфере создания собственной адаптивно-ландшафтной системы земледелия,
учитывающей как природные, так и социально-экономические условия сибирских
регионов. Прежде всего, были проведены масштабные почвенные исследования [1],
заложены опорные стационары по изучению эффективности обработок почвы,
минеральных удобрений и средств защиты растений. Одновременно с этими
исследованиями велась селекция сибирских сортов сельскохозяйственных культур,
которые могли расти и формировать высокие урожаи в условиях короткого, но засушливого
лета и дождливой осени [2, 3, 4, 5]. Нужно отметить, что работы по улучшению
эффективности адаптивно-ландшафтной системы земледелия идут и в настоящее время, но
уже с применением современных научных и цифровых технологий [6, 7, 8].
Переход на рыночную экономику всей страны привел к потере части стационаров,
что мы считаем невосполнимой утратой. Однако часть из них сибирские ученые сумели не
только сохранить, но и продолжили проводить на них дальнейшие опыты и исследования.
Государственный аграрный университет Северного Зауралья может по праву гордиться
тем, что ему в наследство от Тюменского сельскохозяйственного института достались
стационары по изучению элементов системы земледелия и современного почвообразования
в условиях длительного землепользования [9, 10, 11, 12]. Именно эти стационары дают
научно-обоснованные ответы на вопросы современных аграриев по поводу эффективности
агроприемов и технологий.
Наиболее актуальным для сибирских земледелов является вопрос об эффективности
разных систем основной обработки почвы, включая и технологию No-till в отношении
плодородия пашни. Основываясь на результатах многолетних опытов (более 40 лет) мы
постараемся дать четкий ответ по выбору оптимальной системы основной обработки
почвы. Для оценки мы используем один из главных показателей плодородия – содержание
и запасы гумуса, поскольку его роль общепризнанна и не подлежит сомнению.
Целью наших исследований было изучение влияния разных систем основной
обработки почвы на гумусовое состояние пахотного чернозема, выщелоченного в
лесостепной зоне Западной Сибири.
Объекты и методы.
Изучение разных систем основной обработки почвы проводили на стационаре
кафедры земледелия, который был заложен в 1975 году. Стационар расположен в северной
лесостепи на равнинном участке, наиболее типичном по рельефу для лесостепной зоны
Зауралья. Почва – чернозем выщелоченный, среднегумусный, маломощный,
тяжелосуглинистый пылевато-иловатый, сформировавшийся на карбонатных покровных
суглинках.
В опыте изучались следующие системы основной обработки почвы:

отвальная разноглубинная. Под пары обработку проводили на глубину 28-30
см. под остальные культуры - 20-22 см. Плуг – ПН-4-35;

дифференцированная. Отвальная обработка проводится на глубину 28-30 см
под пар. Последующие два года проводится безотвальное рыхление стойками СибИМЭ на
глубину 20-22 см;

безотвальная разноглубинная. Обработку проводят ежегодно стойками
СибИМЭ.

«нулевая» обработка. Аналог системы No-till. За все годы исследования
глубокие обработки не применяли. Вели посев сеялками СКП-2,1.
Виды основной обработки почвы определяли технологические операции по
предпосевным работам, посеву и уходу за посевами, в соответствии с рекомендациями по
системе земледелия в лесостепной зоне Тюменской области.
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С 1975 по 1989 гг. на стационаре использовали зернопаропропашной севооборот
(однолетние травы; пшеница; ячмень; кукуруза; пшеница; ячмень). С 1989 по 2010 г. –
зернопаровой (однолетние травы, пшеница, овес). С 2011 года и по настоящее время
замыкающей культурой севооборота стала яровая пшеница.
В качестве органических удобрений во все годы использовали измельченную
комбайном солому. Минеральные удобрения вносили только под зерновые культуры в
следующих дозах: 1975-1989 гг. – N80P30; в период с 1989 по 2008 гг. – N100P40 кг д.в./га. С
2009 года и по настоящее время в опыте вносятся удобрения из расчета на планируемую
урожайность зерновых культур 3,5-4,0 т/га зерна, что соответствует N80-100P35-45 кг д.в./га.
На стационаре используются аммиачная селитра, аммофос. Калийные удобрения за все
годы исследований не вносили, поскольку черноземы Зауралья характеризуются очень
высокой обеспеченностью этим элементом питания [14].
В 1977 и 1989 гг. под руководством Н.В. Абрамова были проведены отборы почвы и
определено содержание в них гумуса [9]. В 2008 году – отбор проб и изучение проводили
Д.И. Еремин и В.В. Рзаева [13]. в 2018 году – Д.И. Еремин и Н.В. Фисунов. Содержание
гумуса определяли по Тюрину в модификации ЦИНАО в кафедральных лабораториях.
Отбор почвенных проб проводили в 4-х кратном повторении во второй половине
вегетации (конец июля-начало августа). Результаты определения подвергали
математической обработке по Б.А. Доспехову.
Результаты исследований.
В 1977 году на варианте с отвальной обработкой содержание гумуса в пахотном слое
варьировало от 7,73 до 8,71 % от массы почвы (табл. 1) при коэффициенте вариации 6,12%,
что соответствовало незначительному варьированию. Максимальное содержание было в
слое 10-20 см и составило 8,71%. К 1989 году содержание гумуса возросло только в слое 010 см и достигло 8,49%. Глубже – выявленные изменения были в пределах наименьшей
существенной разницы (0,34%). В период с 1989 по 2008 гг. распределение гумуса
изменилось – в слое 0-10 см было отмечено незначительное снижение, тогда как в 10-20 см,
наоборот, повышение. К 2018 году уменьшение гумуса относительно 2008 г. было
зарегистрировано только в слое 0-10 см. В других слоях содержание оставалось на прежнем
уровне с тенденцией накопления. За годы исследований распределение гумуса в пахотном
слое было равномерным – коэффициент вариации не превышал 10%, что соответствовало
незначительному изменению.
Вариант с дифференцированной обработкой изначально характеризовался (1977 г.)
более сильным размахом значений по пахотному слою – от 7,16 до 8,61 % при
коэффициенте вариации 10,2%. К 1989 году содержание гумуса незначительно
увеличилось, достигнув максимума в слое 10-20 см – 8,84 % от массы почвы. Это
единственный из изучаемых вариантов, в котором содержание гумуса достоверно
повышалось во всех слоях на протяжении всего периода исследований. Причина этого – в
наличии оборота почвы при вспашке, что обеспечивает заделку накопившихся
растительных остатков в почву. Безотвальная обработка в другие годы обеспечивает
уменьшение аэрации пахотного слоя и улучшает условия гумификации соломы и
пожнивно-корневых остатков [15, 16]. Дифференцированная система обработки почвы
характеризуется более высокой вариабельностью по содержанию гумуса в пахотном слое
относительно отвальной обработки почвы. Коэффициент вариации за годы исследований
был не менее 8%.
Безотвальная система основной обработки почвы характеризуется отсутствием
оборота пласта на протяжении 40 лет опытов. Однако глубокое рыхление обеспечивает
относительно высокую аэрацию пахотного горизонта [17]. Исходное (1977 г.) содержание
гумуса в пахотном горизонте варьировало в пределах 7,68-8,52, что в целом
соответствовало значениям варианта с отвальной обработкой. Коэффициент вариации
составил 5,26 %, что соответствовало незначительной изменчивости. К 1989 году
содержание гумуса в слое 0-10 см возросло до 8,97% при НСР05 равном 0,34%. Также
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повышение содержания гумуса было отмечено в слое 10-20 см. Необходимо отметить слой
20-30, где было зарегистрировано достоверное уменьшение содержания гумуса. За период
с 1977 по 1989 гг. данный показатель уменьшился с 7,68 до 6,84%. Улучшение
гумусированности в слое 0-20 см в первые годы исследований объясняется гумификацией
ранее запаханных растительных остатков на фоне снижения аэрации пахотного слоя. В слое
20-30 остатков было значительно меньше, поскольку до закладки опытов использовали
отвальную обработку на глубину не более 18-20 см. Необходимо отметить и факт начала
дифференциации пахотного слоя по содержанию гумуса – коэффициент вариации к 1989
году увеличился почти в три раза и достиг 14,6%, что соответствует средней степени
вариации.
К 2008 году содержание гумуса на варианте с безотвальной обработкой достоверно
не изменилось – отклонения были в пределах наименьшей существенной разницы. Однако
данные 2018 года указывают на тенденцию к уменьшению содержания гумуса по всему
пахотному слою. Причиной является явный дефицит растительных остатков, поскольку
измельченная солома и стерня остаются на поверхности и гумификации подвергаются
только корневые остатки, которые не могут компенсировать минерализацию почвенного
органического вещества. Данные, полученные на стационаре за 40-летний временной
промежуток, доказывают, что в условиях Северного Зауралья безотвальная система
основной обработки почвы не может обеспечить стабилизацию гумусового состояния
пахотных черноземов.
Наиболее интересен вариант с нулевой обработкой (No-till). В 1977 году исходное
содержание гумуса составляло 7,16-8,61% от массы почвы. Коэффициент вариации был
равен 4,5%, что указывало на высокую степень однородности пахотного горизонта по
содержанию гумуса. Это объясняется тем, что до закладки опыта поле ежегодно пахали. К
1989 году содержание гумуса в слое 0-20 см достоверно возросло и достигло
соответственно 9,00 и 8,80 % от массы почвы. В слое 20-30 отмечено незначительное
снижение гумуса с 7,76 до 7,40 %. Однако, началась дифференциация пахотного горизонта
по гумусу – коэффициент вариации поднялся до 10,4%.
Таблица 1 – Содержание гумуса в пахотном слое чернозема выщелоченного при
различных системах основной обработки почвы
Отвальная
Дифференцированная
Слой, см 1977 г. 1989 г. 2008 г. 2018 г.
1977 г. 1989 г. 2008 г. 2018 г.
0-10
8,05
8,49
8,32
8,25
8,58
8,72
9,05
8,86
10-20
8,71
8,59
8,71
8,81
8,61
8,84
9,00
9,23
20-30
7,73
7,55
7,42
7,53
7,16
7,49
7,65
7,85
Безотвальная
Нулевая (No-till)
0-10
8,25
8,97
8,85
8.63
8,33
9,00
8,90
8,78
10-20
8,52
8,90
7,84
7.57
8,44
8,80
7,75
7,57
20-30
7,68
6,84
6,21
6.11
7,76
7,40
7,00
6,83
Наименьшая существенная разница:
Фактор А (система основной обработки) – 0,42 %
Фактор В (годы исследований) – 0,34 %
Фактор С (слои почвы) – 0,56 %
К 2008 году в слое 0-20 см выявлена тенденция ухудшения гумусированности, а в
слое 20-30 см снижение было достоверным относительно 1989 года. Еще более сильно стала
проявляться дифференциация пахотного слоя по содержанию гумуса – коэффициент
вариации составил 12,1%, что соответствует средней степени варьирования. После
химического анализа в 2018 году дифференциация пахотного горизонта стала очевидной.
Содержание гумуса в слое 0-10 см составило 8,78%, что достоверно выше значений 1977
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года. Однако в более глубоких слоях состояние было диаметрально противоположным. В
слое 10-20 см содержание гумуса было равным 7,57%, тогда как в 1977 году – 8,44%.
Наиболее сильно пострадал слой 20-30 см, поскольку там данный показатель уменьшился
с 7,76 до 6,83%. Столь сильное снижение не было отмечено ни в одном другом из изучаемых
вариантов. По нашему мнению, это объясняется формированием укороченной корневой
массы зерновых культур из-за нарушения температурного режима и аэрации глубже 20 см.
Для наглядности динамики гумусового состояния мы привели в рисунке 1 запасы
гумуса в пахотном слое. Расчет гумуса проводили по равновесной плотности пахотного
чернозема, которая достаточно хорошо изучена нашими учеными [18]. В 1977 году запасы
гумуса в пахотном слое на всех вариантах были одинаковы – 294-298 т/га, что указывает на
однородный участок опыта. На варианте с отвальной обработкой за период с 1977 по 1989
гг. существенных изменений не произошло. Незначительные потери в слое 10-30 см
компенсировались увеличением гумуса в слое 0-10 см. На протяжении всего периода
исследований запашка соломы зерновых культур с урожайностью 3,5-4,0 т/га обеспечивала
стабильность запасов гумуса в пахотном черноземе. Незначительные изменения по слоям
объясняются перемещением слоев по пахотному горизонту.
Чередование отвальной и безотвальных обработок имело устойчивую динамику
накопления почвенного органического вещества в пахотном слое. За период с 1977 по 1989
гг. дополнительно образовалось 9 тонн гумуса, а к 2008 году это значение увеличилось до
17 т/га. Необходимо отметить и то, что положительный баланс отмечался по всем слоям
пахотного горизонта. В период с 2008 по 2018 годы запасы гумуса увеличились до 314 т/га.
Безотвальная система основной обработки почвы в первые 12 лет обеспечила
стабилизацию запасов гумуса. Однако анализ по слоям показал, что 11 тонн гумуса,
потерянные в слое 20-30 см, были компенсированы его накоплением в слое 0-20 см. К 2008
году запасы гумуса в пахотном слое чернозема уменьшились с 298 до 276 т/га. Нужно
отметить, что внесение удобрений было фоновым. Это давало возможность получить
одинаковый урожай зерна и выход соломы. К 2018 году потери гумуса составили 27 тонн
только за счет дегумификации слоя 10-30 см. Верхняя часть пахотного горизонта
характеризовалась стабильностью запасов гумуса, но это не смогло компенсировать потери
более глубоких слоев. Таким образом, в условиях северной лесостепи Западной Сибири
безотвальная обработка не обеспечивает стабилизацию гумусового состояния глубже 10 см.
Вариант с нулевой обработкой почвы характеризовался увеличением запасов гумуса
в пахотном слое с 297 до 305 т/га. Анализ запасов по слоям показал, что активное
гумусообразование шло в слое 0-20 см, где за период с 1977 по 1989 гг. образовалось 13
тонн. Данный факт обусловлен существенным уменьшением аэрации в результате
отсутствия разрыхляющего эффекта от глубоких обработок. К 2008 году запасы гумуса
резко уменьшились с 305 до 286 т/га. Минерализация гумуса происходила по всему
пахотному горизонту. Наиболее сильно пострадал слой 10-20 см, где было потеряно 13 т/га
гумуса.
В период с 2008 по 2018 гг. пахотный слой чернозема потерял еще 6 тонн при
использовании нулевой технологии обработки почвы. Таким образом, за годы
исследований было потеряно 17 тонн гумуса в пахотном горизонте. Учитывая тот факт, что
черноземы обладают мощным гумусовым слоем, потери в метровом слое будут
значительнее.

42

Запасы гумуса, т/га

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

320

314

310
300

298

297

297

296

294

290
280

280
269

270
260
250
240
1977

1989

2008

Отвальная

2018

1977

1989

2008

2018

Дифференцированная

1977

1989

2008

Безотвальная

2018

1977

1989

2008

2018

Нулевая

Рисунок 1 – Динамика запасов гумуса (т/га) в пахотном слое чернозема выщелоченного
при использовании различных систем основной обработки почвы.
Данные: 1977 и 1989 гг. – Н.В. Абрамова [9]; 2008 г. – Д.И. Еремина и В.В. Рзаевой [13]
Для прогнозирования воспроизводства плодородия и анализа скорости гумификации
и минерализации запасов гумуса пахотных черноземов, мы рассчитали ежегодное их
изменение (табл. 2). Расчеты показали, что при отвальной обработке и получении
урожайности зерновых культур 3,0-4,0 т/га, гумусовое состояние пахотного чернозема
будет оставаться стабильным – ежегодная прибавка может составить 0,17 т/га, что
существенно меньше ошибки опыта (НСР05 = 0,24 т/га). Данный вывод подтверждается и
рядом хозяйств региона, использующих вспашку и минеральные удобрения. Послойный
расчет показал, что глубже 20 см доминирует процесс минерализации – ежегодные потери
составляют 0,14 т/га.
При дифференцированной обработке почвы ежегодно накапливается 1,44 т/га гумуса,
то есть обеспечивается расширенное воспроизводство плодородия. Основным
гумусообразующим слоем является слой 10-30 см, где ежегодное накопление составляет
1,33 т/га или 92 %. Слой 0-10 см, несмотря на максимальное количество поступающих
растительных остатков, характеризуется минимальным увеличением, значение которого
меньше ошибки опыта. Однако периодический оборот пласта дает возможность
восстановить запасы гумуса.
Таблица 2 – Ежегодное снижение (-), увеличение (+) запасов гумуса в пахотном слое
чернозема выщелоченного при использовании разных систем основной обработки почвы,
т/га (1977-2018 гг.)
Слои, см
Системы обработки почвы
0-10
10-20
20-30
0-30
Отвальная
+0,24
+0,08
-0,14
+0,17
Дифференцированная
+0,12
+0,61
+0,72
+1,44
Безотвальная
+0,36
-0,61
-1,46
-1,71
Нулевая
+0,44
-0,52
-0,88
-0,95
НСР05
0,14
0,18
0,17
0,24
Ежегодные обработки почвы стойками СибИМЭ обеспечили благоприятные условия
для минерализации растительных остатков и гумуса, ежегодные потери которого составили
1,71 т/га, что было максимальным среди изучаемых вариантов. Максимальная
минерализация проявилась на глубине 20-30 см, где ежегодно терялось 1,45 т/га гумуса.
Увеличение запасов почвенного органического вещества в слое 0-10 см (0,34 т/га) не смогло
компенсировать скорость разложения гумуса нижележащих слоев. Причиной столь
большой скорости минерализации гумуса является дефицит растительных остатков,
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которые оставались на поверхности почвы и высокой аэрации, вызываемой глубоким
рыхлением.
Отказ от глубоких обработок и предпосевных операций с почвой привел к ежегодным
потерям гумуса в размере 0,95 т/га при НСР05 равном 0,24 т/га. Как и в предыдущем
варианте, нулевая система обработки почвы обеспечивает ежегодное увеличение гумуса в
слое 0-10 см (+0,44 т/га), но большие потери его в более глубоких слоях. Нужно отметить,
что при нулевой обработке почвы в слое 20-30 см потери гумуса меньше относительно
безотвальной обработки. Данный факт объясняется меньшей степенью аэрации, что
снижает активность аэробной микрофлоры [19, 20].
Выводы
На основании 40-летних стационарных исследований было установлено, что в
условиях северной лесостепи Западной Сибири отвальная система основной обработки
почвы, обеспечивающая запашку соломы и пожнивно-корневых остатков зерновых культур
с планируемой урожайностью 3,5-4,0 т/га, стабилизирует гумусовое состояние пахотного
чернозема выщелоченного. Чередование отвальной и безотвальной обработок почвы
(дифференцированная) при тех же условиях способствует ежегодному накоплению 1,44
т/га гумуса по всему пахотному слою. Безотвальная система основной обработки почвы
приводит к сильной минерализации гумуса в слое 10-30 см, где ежегодные потери
составляют 0,61-1,46 т/га. Накопление гумуса в слое 0-10 см не может компенсировать
уменьшение гумуса нижележащих слоев. Нулевая обработка почвы (No-till) уменьшает
аэрацию слоя 10-30 см, однако вследствие дефицита растительных остатков происходит
дегумификация этого слоя. Ежегодные потери составляют 0,52-0,88 т/га, тогда как в слое 010 см отмечен положительный баланс гумуса.
Таким образом, в условиях северной лесостепи Западной Сибири многолетнее
использование безотвальной технологии обработки почвы, в том числе и No-till,
неприемлемо, поскольку это приводит к дегумификации пашни. Для расширенного
воспроизводства плодородия рекомендуется использование дифференцированной системы
основной обработки почвы с планируемой урожайностью 3,5-4,0 т/га зерна.
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Аннотация: в статье анализируются экологические проблемы массового туризма.
Отмечаются негативные последствия неорганизованного туризма. Раскрывается
природоохранная роль организованного охотничьего туризма. Определяются эффективные
направления антикризисной экологической программы охотничьего туризма на
современном этапе.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF HUNTING TOURISM UNDER THE
CONDITIONS OF ECOLOGICAL CRISIS
Kovalchuk Alexander N.
Ph.D., associate professor of the department of life safety
Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Krasnoyarsk
Abstract: The article analyzes the environmental problems of mass tourism. The negative
consequences of unorganized tourism are noted. The nature conservation role of organized hunting
tourism is revealed. The effective directions of the anti-crisis ecological program of hunting
tourism at the present stage are determined.
Keywords: ecology, hunting tourism, wildlife, poaching.
В последние годы на научных форумах экологической направленности в качестве
главного фактора негативного воздействия современной цивилизации на природу все чаще
указывается туристическая деятельность. Взаимодействуя с природой, неорганизованные
туристы вызывают, как правило, изменение элементов окружающей среды в
отрицательную сторону. В их числе – эрозия почвы, загрязнение воды и воздуха,
уничтожение флоры и фауны и др.
С развитием туризма последствия такого отношения к природе становятся все более
ощутимыми. И если не предпринимать соответствующих мер, то бесконтрольное
использование туристских ресурсов может привести к их истощению и даже полному
исчезновению.
Вполне очевидно, что удовлетворение туристских потребностей не должно наносить
ущерба окружающей среде и природным ресурсам. Этому требованию может
удовлетворять только организованный туризм. Положительным примером этому может
служить развитие охотничьего туризма.
Сегодня охотничий туризм, несмотря на значительную затратность, по
популярности занимает лидирующие позиции во многих странах мира. Не является
исключением и Россия, особенно ее Сибирские регионы.
Этому способствуют многие причины. Помимо экономической составляющей
(пополнение бюджета государства, повышение занятости населения и др.), это еще и
рекреационная функция (охота является средством активного отдыха, укрепления здоровья
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людей). К тому же, охота выступает как гибкий инструмент развития личности, ее
адаптации к современным условиям жизнедеятельности. Наконец, охота является
эффективным средством экологического воспитания, так как учит чувствовать природу,
понимать ее и уметь наслаждаться ею.
Нельзя не отметить и природоохранную роль охотничьего туризма, которая
выдвигается в число стратегических в условиях экологического кризиса. По нашему
мнению, это является весьма существенным моментом, на котором следует акцентировать
внимание в контексте рассматриваемой проблемы.
Охотничий туризм – весьма своеобразен, поскольку обеспечивает не только
пребывание туристов на природе, но и предоставляет им возможность заниматься
необычным видом деятельности – охотой, т.е. добычей диких зверей или птиц,
находящихся в состоянии естественной свободы. Причем, для подавляющего большинства
охотников более важна не конечная цель охоты, а именно сам ее процесс – выслеживание,
поиск, подстерегание или преследование осторожной дичи.
Охотничий туризм представляет собой вид предпринимательской деятельности,
связанной с использованием животного мира. Отстрел и отлов животных и дичи
регулируется законами, правительственными постановлениями и другими нормативными
актами, направленными на рациональное использование, сохранение и восстановление
запасов полезных диких животных и птиц [1 и др.].
Стихийный и нерегулируемый охотничий туризм, безусловно, наносит серьезный
урон численности и разнообразию охотничьих ресурсов. Особенно это касается животных,
занесенных в Красную книгу, охота на которых строго запрещена. Список охраняемых
животных пополняется каждый год.
Большой урон животным, отнесенным к объектам охоты, наносит и браконьерство
[2]. Ежегодно в России совершается десятки тысяч случаев браконьерства, а ущерб от
деятельности браконьеров оценивается миллиардами рублей.
В тоже время, организованный охотничий туризм проводится с соблюдением
требований действующего законодательства в этой сфере и при строжайшем
государственном контроле над изъятием ресурсов охотничьих животных, а доходы от него
могут быть направлены на охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов, тем самым – на
сохранение их разнообразия.
Как видим, организованный охотничий туризм может и должен стать антикризисной
экологической программой для этого направления деятельности.
Охотничье хозяйство России представляет собой специфическую сферу
деятельности в природопользовании, обладающее всеми необходимыми признаками
отрасли производства. Для дальнейшего развития охотничьего хозяйства как отрасли в
целом, так и охотничьего туризма, в частности, необходимо, в первую очередь, создание их
инфраструктуры: формирование информационной базы, строительство комфортабельных
охотничьих объектов, обеспечение квалифицированными кадрами и др.
Необходимо также развитие русского классического охотоведения, применение на
практике научных основ рационального использования ресурсов охотничьих животных,
изучение и пропаганда роли охотничьего хозяйства и охотничьего туризма в сохранении
разнообразия диких животных.
В условиях экологического кризиса важным направлением совершенствования
деятельности в этой сфере выступает формирование экологического сознания. Основными
средствами здесь являются массово-разъяснительная и воспитательная работа среди
населения по охране живой природы, изучению охотничьего законодательства с
использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети,
проведения массовых мероприятий и др.
Литература:
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Аннотация: Целью исследований была оценка эффективности применения метода
электрофореза запасных спирторастворимых белков зерна для первичного семеноводства
сортов овса и ячменя селекции Научно-исследовательского института сельского хозяйства
Северного Зауралья. Материалом для исследования послужили семьи сортов овса
посевного Отрада, Фома и Тоболяк, а также сорта ячменя Абалак. Анализы поводили с 2014
по 2019 года в лаборатории селекции зернофуражных культур НИИСХ Северного Зауралья
и лаборатории сортовой идентификации семян ГАУ Северного Зауралья. Установлено, что
основу сортов Абалак составляет один биотип с частотой встречаемости 96,58%,
генетическая формула гордеина сорта HRD A2 B8 F2. Среди проанализированных семей
сорта Тоболяк преобладают (96,45%) семьи с генетической формулой авенина Avn A4 B8
C2, а сорта Фома – семьи с формулой Avn A4 B7 C1. Применение метода электрофореза в
первичном семеноводстве сорта Отрада с 2014 по 2018 гг. позволило выявить и удалить из
дальнейшего размножения семьи, относящиеся к сортовой примеси – сортовая чистота за
годы исследований увеличилась с 75,16 до 95,27%, частота встречаемости гетерозигот
снизилась с 15,96 до 4,52%. Общее число выявленных биотипов, отличающихся от
основных биотипов сорта, снизилось в 10 раз. Генетическая формула сорта Отрада Avn
A10+4 B4 C1. Установлено, что при первом применении метода электрофореза проламинов
в системе первичного семеноводства нового сорта необходимо проанализировать не менее
700 семей. Это позволит определить биотипы, составляющие основу сорта, удалить из
размножения сортовую примесь и гетерозиготы, а также получить эталонный спектр
проламина сорта.
Ключевые слова: первичное семеноводство, зерновые культуры, овес, ячмень,
электрофорез, проламины, эталонный спектр, биотипный состав, сортовая чистота.
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ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE PROLAMIN ELECTROPHORESIS
METHOD IN PRIMARY SEED PRODUCTION OF SIBERIAN BREEDING
VARIETIES
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Abstract: The purpose of the research was to assess the effectiveness of the application of
the method of electrophoresis of alcohol-soluble seed storage proteins for primary seed production
of oat and barley varieties bred by the Scientific Research Institute of Agriculture of the Northern
Trans-Urals Region. The material for the study was the families of oat varieties Otrada, Foma and
Tobolyak, as well as the barley variety Abalak. The analyzes were carried out from 2014 to 2019
in the laboratory of selection of forage crops of the Scientific Research Institute of Agriculture of
the Northern Trans-Urals Region and the laboratory of varietal identification of seeds of the State
Agrarian University of the Northern Trans-Urals. It was found that the basis of the Abalak varieties
is one biotype with a frequency of occurrence of 96.58%, the genetic formula of hordein HRD A2
B8 F2. Among the analyzed families, varieties Tobolyak are dominated (96.45%) by families with
the genetic formula of avenin Avn A4 B8 C2, and varieties Foma – families with the formula Avn
A4 B7 C1. The use of the electrophoresis method in the primary seed production of the Otrada
variety from 2014 to 2018 made it possible to identify and remove from further reproduction
families related to varietal impurities - varietal purity increased from 75.16 to 95.27% over the
years of research, the frequency of occurrence of heterozygotes decreased from 15, 96 to 4.52%,
and the total number of identified biotypes that differ from the main biotypes of the variety
decreased by 10 times. Genetic formula of the Otrada variety Avn A10 + 4 B4 C1. It was found
that at the first application of the prolamin electrophoresis method in the primary seed production
system of a new variety, it is necessary to analyze at least 700 families. This will make it possible
to determine the biotypes that make up the basis of the variety, to remove the varietal admixture
and heterozygotes from reproduction, and also to obtain the reference spectrum of the variety
prolamin.
Keywords: primary seed production, cereals, oats, barley, electrophoresis, prolamins,
reference spectrum, biotype composition, varietal purity.
При производстве элитных семян, для поддержания их сортовой чистоты
используют метод отбора типичных растений на основе морфологических признаков, с
последующей их оценкой в следующем году [1, 2]. Однако такая схема первичного
семеноводства имеет свои недостатки. Значительная часть современных сортов зерновых
культур создается с использованием метода гибридизации. В результате искусственного
отбора из полученной гибридной популяции удается получить выравненный сорт. При этом
однотипные по морфологическим признакам сорта могут быть неоднородны по своей
генетической структуре. Такие гетерогенные сорта достаточно распространены в
настоящее время [3]. По данным некоторых авторов, наличие нескольких биотипов
повышает адаптивный потенциал сорта, что особенно важно в экстремальных природноклиматических условиях Западной Сибири [4, 5]. Поддержание постоянства биотипного
состава сортов с использованием существующей системы первичного семеноводства
достаточно затруднительно, так как разные биотипы одного сорта могут быть практически
неотличимы внешне.
Необходимо отметить, что даже для поддержания чистосортности гомогенных
сортов стандартных методов первичного семеноводства может быть недостаточно. Так,
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например, в случае биологического засорения – расщеплений остаточных гетерозигот,
переопылений, мутационных процессов и т.п. – выявить особи, отличающиеся генетически,
может быть крайне затруднительно на основе одних лишь морфологических признаков [6,
7]. Поэтому, для поддержания сортовой чистоты и генетической структуры сортов
рационально использовать лабораторные методы. Один из наиболее доступных и широко
применяемых – это электрофорез запасных спирторастворимых белков зерна – проламинов.
Благодаря высокому уровню полиморфизма, эти белки обладают сортоспецифичностью,
что позволяет эффективно различать сорта, гибриды и даже селекционные линии [8-10].
Целью наших исследований было оценить эффективность применения метода
электрофореза проламинов для первичного семеноводства сортов овса и ячменя селекции
НИИСХ Северного Зауралья.
Материалы и методы. Анализы проводили с 2014 по 2020 год. Материалом для
исследования послужили сорта овса и ячменя селекции НИИСХ Северного Зауралья
(табл.1).
Таблица 1 – Характеристика растительного материала
Количество
№п/п Культура
Сорт
Год исследований
семей, шт.
1
Ячмень
Абалак
2018
1285
2014
1115
2
Овес
Отрада
2015
575
2018
465
2015
74
3
Овес
Фома
2017
774
4
Овес
Тоболяк
2019
1519
В лаборатории селекции зернофуражных культур НИИСХ Северного Зауралья
осуществлялся морфологический анализ метелок и колосьев изучаемых сортов.
Отобранные по результатам анализа семьи передавались для дальнейших исследований в
лабораторию сортовой идентификации семян ГАУ Северного Зауралья. От каждой семьи
отбирали по три зерна, которые исследовали методом электрофореза запасных
спирторастворимых белков – проламинов. Анализ авенинов овса и гордеинов ячменя
проводили по ранее описанной методике [11].
Результаты и обсуждение. Всего за годы исследований был проанализирован один
сорт ячменя и 3 сорта овса. При этом семьи сортов Отрада и Фома регулярно исследуются
уже на протяжении ряда лет, что позволяет говорить об успешном внедрении метода
электрофореза проламинов в систему первичного семеноводства зерновых культур.
В результате исследования запасных белков сорта ячменя Абалак нами было
выявлено 7 различных типов спектров гордеинов. Основу сорта (96,58%) составили семьи
с первым типом спектра. Семьи с компонентным составом проламинов, отличающимся от
основного, были исключены из дальнейшего размножения. Генетическая формула гордеина
сорта Абалак имеет вид HRD A2 B8 F2 (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты исследования проламинов семей сортов ячменя и овса
№
п/п
Сорт

Год

1

Абалак

2

Отрада

2018
2014
2015

Кол-во и частота
встречаемости
основных
биотипов, шт.
(%)
1 (96,58)
2 (75,16)
2 (88,87)

Кол-во
иных
типов
спектра,
шт.
6
35
6

50

Частота
встречаемости
гетерозигот, %
0,16
15,96
5,74

Формула
проламина сорта
HRD A2 B8 F2
Avn A10+4 B4 C1
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Продолжение таблицы 2
3

Фома

4

Тоболяк

2018
2015
2017
2019

2 (95,27)
1 (90,54)
1 (85,66)
1 (96,45)

3
7
8
12

4,52
0,00
0,26
0,20

Avn A4 B7 C1
Avn A4 B8 C2

Исследования семей сорта овса Отрада проводились в 2014, 2015 и 2018 годах.
Установлено, что основу сорта составляют два биотипа соотношением 2:1. Количество
сортовой примеси за годы исследований уменьшилось с 24,84% в 2014 году до 4,73% в 2018
году. В результате анализа семей данного сорта в 2014 году было выявлено наибольшее
количество сортовой примеси среди всех проанализированных сортов – 24,84%, из которых
64,26% приходилось на гетерозиготы. Гетерозиготные растения представляют собой
источник сортовой примеси в будущем, так как при дальнейших пересевах неизбежно
будут происходить расщепления, приводящие к появлению новых, нетипичных для сорта
генотипов. Своевременное удаление гетерозиготных растений из популяции сорта
необходимо для поддержания его генетической стабильности [12, 13].
Достаточное большое количество гетерозигот и разнообразных биотипов,
выявленных при анализе сорта Отрада в 2014 году, свидетельствует о его недостаточной,
на тот момент, стабильности. Вероятнее всего это связано с методом создания сорта –
гибридизация сортов (WW 170079 x Pc 39) x (Mutica 600 x Ristо) с последующим
индивидуальным отбором в четвертом поколении F4. По нашему мнению, в результате
отбора для последующего размножения были оставлены растения, гетерозиготные по
одному или нескольким проламин-кодирующим локусам, что привело к появлению
большого количества биотипов. Как видно из таблицы 2, использование метода
электрофореза запасных белков позволило эффективно выявить и удалить из дальнейшего
размножения семьи, относящиеся к сортовой примеси – сортовая чистота к 2018 году
увеличилась более чем на 20%, частота встречаемости гетерозигот снизилась в 3 раза, а
число выявленных биотипов, отличающихся от основных биотипов сорта, снизилось в 10
раз.
Сорт овса посевного Фома был проанализирован в 2015 и 2017 годах. По результатам
исследования проламинов семей сорта, в 2017 году показатель сортовой чистоты снизился
относительно 2015 года с 90,54 до 85,66%. На наш взгляд это связано с недостаточным
объемом материала, проанализированного в 2015 году – 74 семьи. Такая небольшая
выборка не позволила в полной мере охватить все разнообразие биотипов сорта. В ходе
анализа 2017 года подтверждено, что сорт Фома состоит из одного биотипа с генетической
формулой Avn A4 B7 C1. Как показали наши исследования, количество семей, которые
необходимо проанализировать методом электрофореза в том случае, если к сорту такой
метод применяется впервые, должно быть не менее 700. Такой объем позволит исключить
особей с отличающимся генотипом, гетерозиготные растения и при этом получить
достаточно семенного материала для размножения. Анализ запасных белков сорта овса
Тоболяк позволил установить, что основу сорта (96,45%) составляет один биотип с
формулой Avn A4 B8 C2.
На основании данных о компонентном составе проламинов исследованных сортов
были получены их эталонные спектры запасных белков (Рис.1).
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Рисунок 1. Эталонный спектр гордеинов сорта ячменя Абалак.
Эталонный спектр – это своеобразный белковый «паспорт» сорта. В совокупности с
генетической формулой проламина, такой спектр позволяет в дальнейшем осуществлять
контроль биотипного состава сорта и его сортовой чистоты в процессе возделывания, а
также обеспечит защиту авторских прав селекционеров [14, 15].
Заключение. Установлено, что электрофорез проламинов успешно применяется в
системе первичного семеноводства сортов для выявления гетерозигот и особей с
отличающимся компонентным составом запасных белков.
Регулярное применение данного метода позволяет существенно сократить
количество сортовой примеси (биологической и механической) в популяции сорта и
эффективно поддерживать его генетическую стабильность.
При первом применении метода электрофореза запасных белков в системе
первичного семеноводства нового сорта необходимо проанализировать не менее 700 семей.
Это позволит определить биотипы, составляющие основу сорта, удалить из размножения
сортовую примесь и гетерозиготы, а также получить эталонный спектр проламина сорта.
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Аннотация: Представлены итоги применения инновационных селекционных
технологий на основе теории эколого-генетической организации количественных
признаков (ТЭГОКП) на основании подбора родительских пар с анализом максимально
протяжённых родословных древ сортов – родителей и лим-факторов среды по фазам
онтогенеза в зоне выведения каждого родителя. Проведённый фенотайпинг семи генетикофизиологических систем (ГФС), дающим плюсовые и минусовые вклады в урожай:
аттракции, микрораспределения, адаптивности, полигенного иммунитета, лимитирующий
фактор почвенного питания (N, P, K), толерантности к загущению, вариабельности фаз
онтогенеза c лучшим сортом рабочей коллекции. На основании чего подбираются родители
с плюсовыми вкладами ГФС в урожай. Проведённой гибридизацией у гибрида
совмещаются плюсовые вклады в урожай всех названных ГФС, с последующим
насыщением геномом одного из родителей с выраженным ГФС адаптивности.
Последующие многолетние стабилизирующие пересевы комбинации устраняют эффекты
доминирования, сверхдоминирования и гетерозисного эпистаза. Отбор элитных растений
проводится в типичной динамике лим-факторам среды. Применив данную технологию
было создано два новых сорта – среднеранняя - Гренада – F5 [F1(Казахстанская раннеспелая
× Тулунская 12) × Тулунская 12] и среднеспелая -Атланта-2 - F9 [F1 (Aisi (оз.) × Латона) × 2
Латона]. Обе комбинации данных сортов имеют хорошо выраженную адаптивность.
Цитогенетическая особенность протоплазмы материнских форм обоих сортов обеспечила
им выносливость к бурой ржавчине и септориозу, а адаптивный потенциал - отцовские
сорта хорошо приспрособленные к зоне. Сорт Гренада благодаря хорошо выраженным
хозяйственно-ценным признакам и урожайности, зарегистрирован Госкомиссией (20192020 гг.) по 9 и 10 регионам РФ. Атланта-2 – передана в Госкомиссию, на испытание с 2021
года.
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Abstract: The article presents the results of the application of innovative breeding
technologies based on the theory of ecological and genetic organization of quantitative traits
(TEGOKP) based on the selection of parental pairs with an analysis of the most extended pedigrees
of varieties - parents and lim-environmental factors by the phases of ontogenesis in the breeding
zone of each parent Phenotyping of seven genetic-physiological systems (HFS), giving positive
and negative contributions to the crop: attraction, microdistribution, adaptability, polygenic
immunity, limiting factor of soil nutrition (N, P, K), tolerance to thickening, variability of the
phases of ontogenesis with the best cultivar working collection. On the basis of this, parents are
selected with positive contributions of the SFS to the harvest. The hybridization carried out in the
hybrid combines the positive contributions to the yield of all the mentioned HPS, followed by
saturation with the genome of one of the parents with pronounced HPS adaptability. Subsequent
long-term stabilizing reseeding combinations eliminate the effects of dominance, overdominance,
and heterotic epistasis. The selection of elite plants is carried out in the typical dynamics of
environmental lim-factors. Applying this technology, two new varieties were created - mid-early
- Grenada - F5 [F1 (Kazakhstan early ripening × Tulunskaya 12) × Tulunskaya 12] and midseason-Atlanta-2 - F9 [F1 (Aisi (lake) × Latona) × 2 Latona]. Both combinations of these varieties
have a well-pronounced adaptability. The cytogenetic feature of the protoplasm of the maternal
forms of both varieties provided them with resistance to leaf rust and septoria blight, and the
adaptive potential provided the paternal varieties well adapted to the zone. The Grenada variety,
due to its well-expressed economically valuable traits and yield, was registered by the State
Commission (2019-2020) in 9 and 10 regions of the Russian Federation. Atlanta-2 - transferred
to the State Commission for testing from 2021.
Key words: soft wheat, selection, variety, population, selection, biotype, geneticphysiological system, grain, immunity.
Существующая в настоящее время вера в перспективность молекулярных подходов
к решению проблемы повышения урожаев, по нашему мнению, избыточна, так как пока нет
ни одного сорта, с радикально повышенным урожаем, созданного исключительно
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молекулярными методами. Кроме того, представители новой науки – эпигенетики справедливо утверждают, что в природе не существует специфических генов
продуктивности и урожая, следовательно, невозможно их молекулярное маркирование или
геномное редактирование. В этой работе мы представляем итоги применения на практике
инновационных селекционных технологий, созданных на основе приоритетной российской
Теории эколого-генетической организации количественных признаков (ТЭГОКП), которая
была разработана и развита в процессе выполнения Межведомственной программы
«ДИАС» – диаллельные скрещивания (изучение генетики признаков продуктивности
яровых пшениц в Западной Сибири [1,2,3,4].
Суть инновационных алгоритмов заключается в следующем:
1)
Подбор родительских пар мы осуществляем особым способом - на основе
глубокого анализа максимально протяженных родословных древ сортов-родителей, взятых
в скрещивания – на основе их эколого-географического происхождения [5]. При этом,
наряду с генеалогическим древом каждого родительского сорта, важным являются
типичные динамики лимитирующих факторов среды (лим-факторов) по фазам онтогенеза
(их у пшеницы 12 [6,7,8]) в зоне его выведения. По этим динамикам можно объективно
оценить адаптивность к конкретному лим-фактору каждой фазы онтогенеза сорта-родителя
и качественно предсказывать адаптивность фаз у дочернего сорта [4].
2)
Для самых урожайных и качественных сортов рабочей коллекции мы
выполняем фенотипирование (phenotyping) – в отличие от генотипирования – изучения
пути от генов к признаку. Фенотипирование - это противоположный путь – от сложного
признака к генам. Наш фенотайпинг проводится не путем анализа компонентов
продуктивности, как это делают все селекционеры в мире, а оценкой вкладов в урожай
открытых и описанных нами в процессе развития ТЭГОКП семи генетико-физиологических
систем (ГФС), дающими плюсовые или минусовые вклады в урожай [9,10,11]. Изучаемые
ГФС: аттракции, микрораспределений, адаптивности, полигенного (горизонтального)
иммунитета, «оплаты» сухой биомассой растения низких доз почвенного питания (N, P, K),
толерантности фитоценоза к загущению, вариабельности продолжительности фаз
онтогенеза. Эти 7 ГФС дают разные вклады в урожай на разных динамиках лим-факторов
по всем 12 фазам онтогенеза.
3)
В качестве родителей мы выбираем сорта, имеющие хотя бы одну из семи
ГФС, с максимальным плюсовым вкладом в урожай.
4)
Путём гибридизации совмещаем плюсовые вклады в урожай всех семи ГФС
от разных сортов. Затем созданный гибрид насыщаем геномом того родителя, ГФС
которого вносит максимальный вклад в урожай в конкретной зоне селекции.
5)
Стабилизирующие многолетние пересевы расщепляющихся поколений,
устраняют эффекты доминирования, сверхдоминирования и гетерозиготного эпистаза,
маскирующие реальную продуктивность семей. При этом происходит элиминация
малоценных и накопление адаптированных к местным условиям генотипов.
6)
После ряда стабилизирующих пересевов гибридной популяции в условиях
типичной динамики лим-факторов среды (в типичные годы для зоны селекции) отбираем
элитные растения, которые включаем в селекционный процесс по питомникам, где строго
соблюдается принцип единственного различия генотипов.
Таким образом нами создана, апробирована и предложена приоритетная 6шаговая инновационная технология радикального эколого-генетического повышения
урожаев мягкой яровой пшеницы путём создания адаптивных, высокоурожайных,
интенсивных сортов для Северного Зауралья.
Применив эти новые технологии (2001-2020 годы), мы создали два новых сорта
– среднераннюю Гренаду – F5 [F1(Казахстанская раннеспелая × Тулунская 12) × Тулунская
12] и среднеспелую Атланту-2 - F9 [F1 (Aisi (оз.) × Латона) × 2 Латона]. Обе комбинации
имеют хорошо выраженную адаптивность. Это объясняется тем, что в результате
многократного их пересева, в местных условиях, у них элиминировались малоценные, в
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хозяйственном отношении формы и накапливались биотипы, приспособленные к данной
среде. Благодаря выраженному у них синергизму со средой они обладают хорошей
продуктивностью и среднеранним – среднеспелым вегетационным периодом. Родительские
компоненты обеих комбинаций при смене лим-факторов среды показывают довольно
значимое переопределение вкладов вышеназванных ГФС в формирование продуктивности
и тем самым обеспечивают им хорошую комбинационную способность. Это позволило с
вероятностью – в 30-40% отобрать элитные растения соответственно в 2007 и 2012 году,
ставшие родоначальниками сортов Гренада и Атланта-2. Благодаря особенностям
цитоплазмы и морфологическим характеристикам материнских форм обоих сортов, у них
выражен горизонтальный иммунитет к бурой ржавчине и септориозу. Высокую
адаптивность им обеспечили отцовские сорта, хорошо приспособленные к условиям
Северного Зауралья. Адаптивность была усилена у них за счёт направленного
беккроссирования – единственного метода целенаправленного улучшения конкретных
свойств новых сортов.
Принципиально новый, предложенный нами подход подбора родительских пар для
скрещивания, с последующим беккроссированием, созданного гибрида, как правило, с
отцовской формой, обеспечивает накопление у него, от взятых в гибридизацию сортов,
аддитивных продуктов генов. Это положительно сказывается на формировании хорошо
выраженных (плюсовые эффекты) количественных признаков, благодаря максимальным
вкладам в урожай ГФС адаптивности, аттракции, микрораспределений, толерантности к
загущению и горизонтального иммунитета. Благодаря этому снижается депрессия
проявления количественных признаков и повышается гомеостатичность урожаев. Поэтому,
несмотря на различное сочетание лучших ГФС у биотипов, они обеспечивают им
формирование стабильно высокой продуктивности в условиях меняющихся в онтогенезе
лим-факторов среды Северного Зауралья. Это подтверждено многолетним конкурсным
сортоиспытанием созданных сортов, показавшим среднее превышение по урожайности над
стандартом у Гренады (2013-2016 гг.) +0,85 т/га; +26% к ст. Новосибирской 31 и у Атланты2 (2017-2020 гг.) +1,13 т/га; +27% к ст. Тюменская 29 (4,29 т/га). Оба сорта устойчивы к
полеганию, предуборочному прорастанию зерна в колосе и к кратковременным засухам,
формируют высококачественное зерно, выносливые к распространённым в регионе
патогенам. Гренада, в 2019-2020 гг. в Государственном сортоиспытании на НижнеТавдинском и Ишимском ГСУ, Тюменской области, показала урожайность 5,60-5,74 т/га,
показав при этом высокую устойчивость к полеганию (5 баллов) при высоте растений - 96101 см.
Гренада, по результатам двух лет Государственного сортоиспытания,
впервые за последние годы, в 2019 году зарегистрирована по 9 региону и с 2020 года – по
обширному 10 региону РФ. Сорт внесён в список ценных сортов. Атланта-2, в 2020 году
передана на Государственное сортоиспытание.
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ОЗИМЫЕ СОРТА В СЕЛЕКЦИИ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
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Аннотация: озимые сорта пшеницы выделяются интенсивностью, хорошо развитой
вторичной корневой системой, устойчивостью к полеганию, выносливостью к
распространённым патогенам и хорошим качеством зерна. В связи с этим, они являются
прекрасным исходным материалом для создания интенсивных сортов мягкой яровой
пшеницы. При этом важно: если использовать в гибридизации яровизированные озимые
сорта, то из-за проявления термофитомутаций у них часто появляются формы с изменённой
генетической составляющей, в большинстве своём, экстенсивной направленности. При
использовании в гибридизации не яровизированных озимых сортов – при позднем (начало
ноября) посеве, одновременно с яровыми формами, которые уходят в зиму в
наклюнувшемся состоянии, они практически одновременно выколашиваются, что
позволяет проводить гибридизацию неяровизированных озимых и яровых форм. При этом
процесс расщепления у гибридов довольно длительный, до F10-F12. В данном случае
адаптивные факторы озимых и яровых форм объединяются, что и объясняет выраженную
адаптивность, интенсивность и хорошую продуктивность у отобранных из созданных
популяций биотипов. Расщепление и формообразовательный процесс у созданных
гибридов носит сложный характер. Оценка значимости гибридов проводится в первом – по
проявлению гетерозиса и в последующих ранних, расщепляющихся (F2- F3) поколениях, по
урожаю и его составляющим. Выделено 39 озимых сортов различных агроэкотипов.
Выявлена сортообразующая способность ряда из них. Среди изучаемых в селекционном
процессе номеров 40% имеют в своём происхождении озимые сорта. Из 56 переданных на
Государственное сортоиспытание сортов – 27 (48%) созданы с участием озимых форм. Это
говорит о значимости озимых сортов как исходного материала в повышении потенциала
мягкой яровой пшеницы.
Ключевые слова: мягкая пшеница, озимая, яровая, сорт, гибридизация,
трансгрессия, гибрид, гетерозис, поколение, признак, отбор.
WINTER VARIETIES IN THE BREEDING OF SOFT SPRING WHEAT
Novokhatin Vladimir Vasilievich
PhD, leading researcher
Tyumen Scientific Centre SB RAS
Russia, Tyumen region
Abstract: Winter wheat varieties are distinguished by their intensity, well-developed
secondary root system, lodging resistance, hardiness to common pathogens and good grain quality.
In this regard, they are an excellent starting material for creating intensive varieties of soft spring
wheat. At the same time, it is important: if vernalized winter varieties are used in hybridization,
then, due to the manifestation of thermophytomutations, they often develop forms with an altered
genetic component, for the most part, of an extensive orientation. When non-vernalized winter
varieties are used in hybridization - with late (early November) sowing, simultaneously with spring
forms that leave in winter in a hatching state, they hatch almost simultaneously, which allows
hybridization of non-vernalized winter and spring forms. At the same time, the process of splitting
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in hybrids is quite long, up to F10-F12. In this case, the adaptive factors of winter and spring forms
are combined, which explains the pronounced adaptability, intensity and good productivity in the
biotypes selected from the created populations. The splitting and shaping process in the created
hybrids is complex. The assessment of the significance of hybrids is carried out in the first according to the manifestation of heterosis and in subsequent early, splitting (F2-F3) generations,
according to the yield and its components. 39 winter varieties of various agroecotypes were
identified. The variety-forming ability of a number of them was revealed. Among the numbers
studied in the breeding process, 40% have winter varieties in their origin. Of the 56 varieties
transferred for State variety testing, 27 (48%) were created with the participation of winter forms.
This indicates the importance of winter varieties as a starting material in increasing the potential
of soft spring wheat.
Key words: soft wheat, winter, spring, cultivar, hybridization, transgression, hybrid,
heterosis, generation, trait, selection.
Введение Сорту – как системе, состоящей из сходных, в биологическом и
хозяйственном отношении биотипов, находящихся в сложном взаимодействии с факторами
внешней среды, принадлежит ведущая роль в повышении урожайности и получении
высококачественной продукции. Решение этих задач возможно только при создании
адаптивных к местным условиям сортов с выраженной гомеостатичностью и широкой
нормой реакции, обеспечивающих их пластичность. Определяющее значение в этом
принадлежит исходному материалу. Озимые формы, обладающие целым комплексом
хорошо выраженных хозяйственно-важных признаков и свойств, генетический потенциал
которых (как исходный материал) следует использовать в селекции мягкой яровой
пшеницы.
Цель исследований для создания новых урожайных, интенсивных к местным
условиям сортов мягкой яровой пшеницы, с широкой нормой реакции на условия среды,
привлечь в качестве исходного материала генетический потенциал озимых генотипов,
обладающих выраженным проявлением многих количественных и качественных
признаков, выносливых к патогенам и вредителям.
Задачи:

изучить и выделить лучшие по урожайности и интенсивности сорта озимой
пшеницы, различных агроэкологических групп, с различным влиянием на их онтогенез
лим-факторов среды в зонах распространения;

провести гибридизацию озимых и яровых форм;

выявить генетические особенности использования в гибридизации с яровыми
яровизированных и не яровизированных озимых сортов;

определить сортообразующую способность используемых в гибридизации
сортов озимой пшеницы.
Первые работы по скрещиванию озимых и яровых форм были выполнены в США
W.S.Spilman, который в 1989 году привлёк в гибридизацию озимые формы с признаками,
которых не было у яровых образцов [1]. На эффективность метода использования в качестве
исходного материала генетического материала озимой пшеницы указывал Н.И. Вавилов [2].
Он писал, что «…их генетическая природа, в большинстве своём, имеет довольно
отличительные особенности». По сообщению В.Ф. Дорофеева, М.М. Якубцинера, М.И.
Руденко, Э.Ф. Мигушевой и др. [3], детерминация одних и тех же признаков у яровых и
озимых форм обусловлена разными, неаллельными между собой генами. На различный
набор генов у этих видов указывает и Н.С. Гилл [4]. Благодаря этому, у гибридов с участием
озимых и яровых сортов появляется большое число трансгрессивных, рекомбинантных
форм, расщепление которых продолжается до пятого – восьмого поколения. Довольно
активно озимые сорта стали использоваться в гибридизации в 70-х годах прошлого века.
Так, если в 1970–1972 гг. в ГСИ испытывалось всего 5% сортов мягкой яровой пшеницы,
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полученных с участием озимых, то в 1973–75 гг. их было уже 40% [5]. В последующие годы,
многие селекционеры довольно широко, в качестве исходного материала, в селекции
мягкой яровой пшеницы использовали и используют высокопродуктивные озимые сорта,
обладающие комплексом положительных признаков и свойств [6,7,8,9].
Методы Основным и наиболее действенным методом создания новых сортов мягкой
яровой пшеницы является внутривидовая гибридизация. При этом основой создания служат
генотипы местной, или идентичной, в агроклиматическом отношении селекции, которые за
счёт естественного отбора лучше адаптированы к данным условиям. Для повышения
генетического потенциала яровой пшеницы, а тем самым её продуктивности, эффективным
является использование в качестве исходного материала высокопродуктивных сортов
озимой пшеницы, обладающих комплексом положительных признаков и свойств, что в
значительной степени расширяет спектр и норму реакции созданных гибридов. При этом,
созданным яровым гибридам с цитоплазмой материнской формы, передаётся хорошо
развитая её вторичная корневая система, повышающая их генотип-средовое
взаимодействие, выносливость к патогенам и вредителям и улучшает качество зерна.
Результаты исследований Из изученных, в предгорьях Ала-Тау, 120 сортообразцов
мягкой озимой пшеницы, при подзимнем посеве, по продуктивности и комплексу
хозяйственно-ценных признаков было выделено 39. Из которых в селекционной работе
широко применялись озимые сорта отечественной селекции – краснодарской: Безостая 1,
Павловка, Криница, Краснодарская 39; донской – Северодонская, Донская остистая,
Донская безостая, Запорожская остистая, Зерноградка 1, Зерноградка 2, Донская 72, Ермак
(продуктивность, интенсивность, устойчивость к полеганию, качество зерна); одесской Прибой, Одесская 51, Одесская 70, Прогресс, Чайка, Шторм, Парус (засухоустойчивость,
продуктивность, устойчивость к полеганию и, особенно, качество зерна); другие
украинские сорта - Мироновская 808, Мироновская 26, Херсонская 552, Днепропетровская
521, Щедрая полесья (холодостойкость, пластичность, урожайность, архитектоника колоса,
качество зерна, активность ассимиляционного аппарата); южноказахстанской селекции –
Богарная 56, Алма-Атинская полукарликовая, Опакс 2, Красноводопадская 210,
Красноводопадская 25, Таза, Наз, Раусин, Стекловидная 24, Г7154, Аруана, Ботагоз, Басар,
Сапалы, Дербес (засухоустойчивость, продуктивность, качество зерна); югославской
селекции – Партизанка, Златна Долина; румынской – F50-13 и польской селекции – Одосте
(интенсивность, высокая урожайность, озернённость колоса, устойчивость к полеганию,
крупность зерна). Многие названные сорта выделяются выносливостью к
распространённым патогенам и вредителям. Все они, наряду с высокой урожайностью,
отличаются устойчивостью к полеганию, довольно выраженными элементами
продуктивности и кустистостью, многие – регенерирующей способностью и хорошо
развитой корневой (особенно вторичной) системой.
У гибридов, с участием озимых сортов, улучшается вторичная корневая система.
Она становится более мощной и глубоко проникающей – на 0,9-1,0 м, что в значительной
степени позволяет им противостоять отрицательному действию засух. При этом вторичные
корни, у растений яровых гибридов, образуются рано и практически растут синхронно с
первичными корнями.
При структурном анализе созданных гибридов, с участием озимых,
учитываются следующие показатели: масса растений (адаптивность); длина
соломины нижних междоузлий, их диаметр и плотность (устойчивость к
полеганию); длина верхнего междоузлия и вынос колоса (засухоустойчивость);
масса колоса, длина число колосков, число зёрен в колосе, масса 1000 зёрен, масса
зерна с колоса и растения (показатели продуктивности).
Использование озимых форм в селекции мягкой яровой пшеницы проводится как
яровизированными семенами, так и не яровизированными. В первом случае семена
яровизируются при температуре около 0оС в течении 45-50 дней. При раннем посеве
растения, из яровизированных семян, выколашиваются на уровне среднепоздних яровых
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сортов. При этом следует учитывать, что прошедшие яровизацию семена озимых,
высеянные весной, из-за некоторого сдвига их генетических систем, дают выщепление
термофитомутаций ярового типа, часто с нежелательным проявлением хозяйственноценных признаков и биологических свойств. Во втором случае, при позднем осеннем посеве
(начало ноября), яровые формы, в наклюнувшемся состоянии зерна, хорошо переносят
мягкую зиму, что наблюдается в предгорьях Ала-Тау (Южный Казахстан). При совместном
посеве с озимыми, они почти одновременно выколашиваются в начале июня. Благодаря
растянутой продуктивной кустистости гибридизация озимых форм с яровыми
продолжается до 10-15 дней. При этом, что очень важно, у озимых генотипов сохраняется
весь заложенный в них генетический материал используемый в гибридизации с яровыми.
Этим и обуславливается более высокая генетическая ценность гибридов, полученных от
скрещивания не яровизированных озимых форм с яровыми, что в значительной степени
расширяет у них формообразовательные процессы.
В качестве ярового родителя в скрещивания брались районированные и
перспективные в Сибирско-Казахстанском регионе сорта: Саратовская 29, 36, 42, 46,
Оренбургская 1, Иртышанка 10, Омская 17, Скала, Новосибирская 67, Жигулёвская,
Кутулукская, Целинная 26, Целинная 21, Целинная Юбилейная, Карабалыкская 84,
Мироновская яровая, Россиянка, Набат, Старт, Снегири, Адамант, Уральская 52, Жница,
Саяновская 55, Казахстанская 3, 4, 5,6,7,9,10,17, Казахстанская раннеспелая, Лютесценс 70
и селекционные, высокоурожайные, высококачественные номера нашей селекции:
Лютесценс 139, Лютесценс 1203-71-79, Лютесценс 89-90, Лютесценс 1226-14-79,
Лютесценс 2066-14-83, Лютесценс 1208-7-79, Лютесценс 3292, и сорта местной селекции:
Латона, СКЭНТ-3, СУРЭНТа-3, Икар, АВИАДа, Рикс, Тюменская 25,27,28,29, Гренада,
Атланта-1.
Наследование признаков продуктивности зависит от закономерностей изменчивости
и их наследования в первом поколении гибридов. При этом довольно объективными
показателями оценки гибридов первого поколения являются проявление гетерозиса и
степень доминантности. Проявление гетерозиса обусловлено гетерозиготносью за счёт
неаддитивного действия генов – доминирования или эпистаза. Гетерозис по
продуктивности растений зависит от различного сочетания элементов её составляющих –
озернённости, массы 1000 зёрен и продуктивной кустистости, у которых в различной
степени проявляется гетерозисный эффект.
Устойчивость к полеганию яровых генотипов хорошо решается за счёт полигенных
систем озимых форм контролирующих высоту растений, морфологические и
анатомические признаки стебля. У гибридов озимых с яровыми повышенная
продуктивность обусловлена аддитивными эффектами и эффектами доминирования
(неаллельное и аллельное взаимодействие). У них возможно объединение в одном генотипе
аддитивных генов озимых и яровых обуславливающих проявление стабильно высокой
продуктивности, что редко возможно получить у гибридов от яровых сортов.
У гибридов F1 за счёт гетерозиса сильнее проявляется продуктивная кустистость –
от 49 до 87%, число колосков и зёрен в колосе, соответственно, от 28 до 37% и от 25 до
47%, по сравнению с яровыми родителями. По массе 1000 зёрен превышение составляет
от23 до 49% (41-47 г). Гетерозис по массе зерна с растения проявляется на 58-76% (1,984,20 г). Проявление гетерозиса по тем или иным признакам продуктивности является
конкретным свойством каждой комбинации. При этом гетерозис значительно снижается в
F2 и особенно в F3, что в первую очередь обусловлено снижением у них продуктивной
кустистости.
Гибридные комбинации с участием яровизированных озимых форм во втором
поколении расщепляются по типу озимые – яровые биотипы, в количественном отношении
зависящим от того какая из них (озимая или яровая) взята за материнский компонент. При
этом довольно много (до 40%) среднеспелых и среднеранних линий выщепляется у
гибридов F2, когда за мать взята яровая форма. В последующих поколениях у них
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расщепление по вегетационному периоду незначительное. Среди них выявляется
небольшое число трансгрессий с периодом вегетации меньше родительского компонента.
Позднеспелые формы в последующем расщепляются, что наблюдается у них до седьмого
поколения.
Формообразовательный процесс в гибридных комбинациях с участием не
яровизированных озимых форм довольно длительный во времени. При этом в комбинациях,
где, в качестве материнской формы взяты озимые константные формы, результативные
отборы только в поздних поколениях – F7- F10. У них, в течении многих лет, на
расщепляющиеся популяции оказывает стабилизирующее действие среда. Поэтому в
результате естественного отбора в гибридных популяциях сохраняются и накапливаются
наиболее адаптивные к местным условиям продуктивные трансгрессии - со сниженными
конкурентными эффектами формы представляющие селекционную ценность.
Адаптивность лимитирует величину получаемых урожаев, а стабильность хорошее
их проявление. При этом, на их проявление негативную вредоносность оказывают
абиотические и биотические факторы среды. Адаптивность неразрывно связана с генотипсредовым взаимодействием, что является конкретным свойством каждой комбинации.
Адаптивный потенциал повышения урожая сопряжён с проявлением признаков его
составляющих и во многом определяет потенциальные возможности отбираемых
генотипов. При этом величины выраженности признаков структуры урожая имеют
определённые пределы проявления и обусловлены лимитирующими факторами среды.
Стабильное проявление продуктивности и массы 1000 зёрен, отмечается у гибридов в
третьем – четвёртом поколении. Поэтому отбор на данные признаки следует вести не
раньше этих поколений.
При расщеплении гибридов F2 меньшая изменчивость отмечается по высоте
растений (7,4-13,7%), числу колосков в колосе (9,2-14,8%), а наибольшая у продуктивной
кустистости (37-46%), озернённости и массе зерна с колоса (30,4-37,6% и 28,2-35,3%),
массы зерна с растения (47-74%). Это следует учитывать при планировании отборов у
изученных гибридных комбинаций. В результате расщепления гибридов (озимые × яровые)
у них, в более поздних поколениях - F7- F10, выщепляются константные трансгрессии с
выраженной озернённостью колоса и довольно крупным зерном, которые представляют
интерес для селекции.
С участием озимых сортов создан обширный селекционный материал. До 40%
генотипов, изучаемых в селекционных питомниках, в своей родословной имеют озимые
сорта. Среди переданных на Государственное сортоиспытание 56 сортов, 27 созданы с
участием 15 озимых сортов (47%). При этом хорошей сортообразующей способностью
выделяются: Прибой (4 сорта), Чайка (4), Безостая 1 (3), Богарная 56 (3), по два сорта
получены с участием - Шторма, Зерноградки 2 и Партизанки, по одному сорту – Одосте,
Златна долина, Альбидум 114, Щедрая Полесья, Aisi. В родословной ещё 9 сортов, в близко
родственных отношениях, также просматриваются озимые. Среди 18 зарегистрированных
сортов – 7 создано с участием озимых сортов: Прибой- 2 шт. и по одному - с участием
сортов - Чайка, Одосте, Шторм, Богарная 56, Партизанка.
Среди зарегистрированных сортов особенно широкое распространение получили
среднеспелые, урожайные, интенсивные сорта: Казахстанская 10 - F4 (Прибой оз. × Стрела)
и Икар - F7 (Богарная 56 оз. × Казахстанская 10). Из них Казахстанская 10 является
стандартным сортом на орошении юго-востока Казахстана, где широко возделывается и как
двуручка. Кроме этого, благодаря солевыносливости, она высевается в рисовых
севооборотах. Сорт Икар получил широкое распространение в 10 и 9 регионах и вышел на
6 место по площадям посева в Российской Федерации.
Таким образом, приведённые результаты многолетних исследований показывают
высокую эффективность озимых форм в селекции мягкой яровой пшеницы, при создании
высокоурожайных, интенсивных, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам
среды сортов, ориентированных для интенсивной системы земледелия.
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Россия, г. Тюмень
Аннотация. Проведено исследование плодородия темно-серой лесной почвы в
Северном Зауралье под длительным воздействием систем основной обработки различной
степени интенсификации. Представлены данные 2017-2020 гг., полученные в стационарном
опыте в период 7-й ротации зернопарового севооборота: чистый пар, озимая рожь, яровая
пшеница, зернобобовые, яровой ячмень, развернутого во времени и пространстве.
Установлено, что изучаемые системы обработки, отвальная, а также системы обработки с
периодическим оборачиванием верхнего слоя почвы обеспечивали наиболее
благоприятные условия параметров почвенного плодородия по влагообеспеченности,
сложению пахотного слоя почвы, биологической активности почвы и условиям азотного и
фосфорного питания. При этом, наиболее стабильные по продуктивности – выходу зерна с
1 га севооборотной площади на фоне без удобрений получены по отвальной,
комбинированной и комбинированно-минимальной системе обработки – 1,83 т/га с
энергетическим коэффициентом 2,45-2,69, с чистым доходом соответственно, 12,04 и
14,7тыс. руб/га. На фоне с применением удобрений комбинированно-минимальная системы
обработки с чередованием вспашки и дискования и отвальная системы обработки с
энергетическим коэффициентом 2,02 и 1,97, с, чистым доходом 15,99 и 15,30 тыс. руб/га.
Ключевые слова: обработка почвы, продуктивная влага, плотность почвы,
нитратный азот, подвижный фосфор, урожайность, северное Зауралье.
CHANGE IN FERTILITY OF DARK-GRAY FOREST SOILS UNDER THE
INFLUENCE OF BASIC TREATMENT SYSTEMS
Perfilyev N.V.
Doctor of Agricultural Sciences,
Scientific Research Institute of Agriculture for Northern Trans-Ural Region - Branch of Federal
Vyushina Olga A.,
Researcher, Scientific Research Institute of Agriculture for Northern Trans-Ural Region - Branch
of Federal State Institutions Federal Research Centre Tyumen Scientific Centre of Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences
Russia, the city of Tyumen
Abstract. The study of fertility of dark-gray forest soil in the Northern Trans-Urals under
the long-term influence of basic treatment systems of different intensification degree is carried out.
The data of 2017-2020 obtained in stationary experience during the 7th rotation of grain and steam
crop rotation are presented: pure steam, winter rye, spring wheat, grain legumes, spring barley
deployed in time and space. It was found that the systems of tillage, dumping, as well as the
systems of tillage with periodic turning of the top layer of soil provided the most favorable
conditions of soil fertility parameters in terms of moisture supply, addition of arable soil layer,
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biological activity of soil and conditions of nitrogen and phosphorus nutrition. At the same time,
the most stable in terms of productivity - grain yield from 1 hectare of the crop rotation area on
the background without fertilisers - were obtained by the dump, combined and combined minimum
tillage system - 1.83 t/ha with an energy efficiency of 2.45-2.69, with net income of 12.04 and
14.7 thousand roubles/ha, respectively. Against the background of fertiliser application, combined
minimum treatment system with alternation of ploughing and discarding and blasting system with
energy efficiency of 2.02 and 1.97, with net profit of 15.99 and 15.30 thousand roubles per hectare
respectively.
Keywords: soil tillage, productive moisture, soil density, nitrate nitrogen, mobile
phosphorus, yield, Northern Trans-Urals Region.
Введение. Серые лесные почвы в Тюменской области широко распространены –
30% пашни [1], данные почвы в основном имеют малую глубину пахотного горизонта – до
25 см, с низким содержанием гумуса, обладают неблагоприятными для зерновых культур
агрофизическими свойствами, имеют короткий диапазон физической спелости – сильно
уплотняются, в основном имеют низкую обеспеченность в азотном питании. Система
основной обработки, оказывая прямое воздействие на агрофизические свойства,
фитосанитарное состояние, способна минимизировать указанные неблагоприятные
лимитирующие факторы естественного плодородия и поэтому является, по мнению
большинства исследователей, основополагающим элементом технологии возделывания
зерновых культур [2, 3, 4].
В настоящее время имеется значительное количество научных данных по влиянию
систем обработки на плодородие почвы, встречающаяся в них противоречивость
объясняется, отличиями и особенностями их применения, природными условиями [5, 6, 7].
При этом значительное место ряд авторов указывает на продолжительность
воздействия систем и приемов основной обработки [8-11].
В этой связи, целью наших исследований является, изучение влияния длительного
использования различных систем основной обработки на показатели плодородия темносерой лесной почвы в Северном Зауралье.
Методы исследования: Исследования проведены в стационарном опыте на
опытном поле НИИСХ Северного Зауралья – филиале ТюмНЦ СО РАН в годы 7-й
ротации2017-2020 гг. зернопарового севооборота: чистый пар, озимая рожь, яровая
пшеница, яровая пшеница, яровой ячмень, развернутого во времени и пространстве. Почва
темно-серая лесная, тяжелосуглинистая. Глубина гумусного горизонта 25-27 см.,
содержание гумуса 4,2-5,0 %, рН солевой вытяжки – 6,0-6,4. Сумма поглощенных
оснований в пахотном слое 18,6-25,6 мг/экв. на 100 г почвы.
Изучены системы обработки почвы: отвальная – ежегодно под все культуры вспашка
оборотным плугом Lemken на 20-22 см; безотвальная – ежегодно обработка плугом со
стойками СибИМЭ на 20-22 см; комбинированная – чередование вспашки и безотвального
рыхления на 20-22 см; дифференцированная – в пару и после озимой ржи плоскорезная
обработка Смарагд на 12-14 см, вспашка Lemken на 20-22 см под вторую пшеницу, под
ячмень и после него дискование БДТ-2,5 на 10-12 см; комбинированно-минимальная:
чередование вспашки на 20-22 см и дискования БДТ-2,5 на 10-12 см; чередование рыхления
стойками СибИМЭ на 20-22 см и дискования БДТ-2,5 на 10-12 см; чередование вспашки на
20-22 см и рыхления Смарагд на 12-14 см; плоскорезная – ежегодно обработка Смарагд на
12-14 см; поверхностная – ежегодно обработка БДТ-2,5 на 10-12 см.
Весной на всех фонах основной обработки проводилась общепринятая предпосевная
обработка и посев сеялкой СЗП-3,6. На фоне с применением удобрений внесение удобрений
из расчета N40P40K40 кг. д.в. на 1 га севооборотной площади, на фоне без удобрений они не
вносились. Обработка гербицидами общим фоном. В исследованиях использованы
общепринятые методики [12, 13, 14]. По метеорологическим условиям вегетационного
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периода годы исследований были благоприятные для возделывания сельскохозяйственных
культур, при обеспеченности теплом по сумме эффективных температур выше 50С близкой
к среднемноголетнему показателю (97-107%), обеспеченности осадками за май-август (108120% к норме), величине гидротермического коэффициента Селянинова (ГТК) за майавгуст 1,42-1,53 при среднемноголетнем значении 1,29.
Результаты исследования и обсуждение. Исследования влагообеспеченности
почвы показали, что в среднем, за годы седьмой ротации зернопарового севооборота (20172020 гг.), характеризующихся благоприятной обеспеченностью осадками и хорошими
запасами влаги метрового слоя почвы в весенне-летний период 144,7-157,1 мм (96-105% от
НВ в период посев-всходы и 131,5-147,7 мм – 88-98% от НВ в период кущения зерновых)
ресурсосберегающие системы обработки: плоскорезная, безотвальная и поверхностная
способствовали увеличению запасов продуктивной влаги к периоду посев-всходы в
сравнении с отвальной системой обработки на 8,8-12,4 мм, к периоду кущения на 8,9-17,5
мм. При этом, изучаемые системы обработки в период вегетации оказывали равнозначное
влияние на запасы влаги в 0-30 см слое почвы (рис. 1).
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Рис. 1 - Запасы продуктивной влаги в период посев-всходы в зависимости от основной
обработки почвы, 2017-2020 гг.
- отвальная;
- безотвальная
- комбинированная
поверхностная -

плоскорезная-

дифференцированная

Наши наблюдения за плотностью почвы показали, что в среднем за 2017-2020 годы
7-й ротации зернопарового севооборота плотность пахотного слоя почвы в период
вегетации по своим значениям была близка к оптимальной для зерновых культур и
составляла 1,16-1,26 г/см3. В период посев-всходы отмечалось более плотное сложение
пахотного слоя, соответствующее верхнему пределу оптимальных значений лишь по
безотвальной и комбинированной системам обработки 1,25-1,26 г/см3, что на 0,09-0,10 г/см3
выше, чем на контроле – отвальной системе обработки.
Плотность почвы по дифференцированной, плоскорезной и поверхностной системам
обработки с применением поверхностной на 10-12 см и мелкой на 12-14 см обработкам
была равной варианту отвальной системы обработки на 20-22 см.
В период кущения и уборки плотность 0-20 см слоя почвы по изучаемым вариантам
обработки также была близка контрольному варианту отвальной системы обработки.
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Поэтому, можно сказать, что, изучаемые системы обработки в период вегетации
обеспечивали режим сложения пахотного 0-20 см слоя почвы близкий к оптимальному для
зерновых культур 1,16-1,26 г/см3.
Наиболее благоприятные условия по плотности почвы были по отвальной,
дифференцированной, плоскорезной и поверхностной системам обработки при плотности
0-20 см слоя почвы в период вегетации 1,11-1,22 г/см3 (рис. 2).
г/см3
1,4
1,2
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слой почвы 0-20 см

Рис. 2 – Плотность почвы (г/см3) в зависимости от обработки почвы, 2017-2020 гг.
- отвальная;

- безотвальная;

дифференцированная; -

-

комбинированная;

плоскорезная;
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Исследованиями пищевого режима почвы установлено, что незначительные отличия
в содержании N-NO3 в пахотном слое почвы по различным системам обработки, были в
количественной градации очень низкой обеспеченности – 2,46-3,50 мг/кг. почвы, и
обработка почвы не оказывала существенного влияния на обеспеченность почвы
нитратным азотом.
При обеспеченности Р2О5 соответствующей верхнему пределу низкой
обеспеченности, наиболее благоприятные условия по фосфорному питанию в слое 0-20 см
складывались в весенний период по отвальной системе – 13,4 мг/100 г. почвы и системам
обработки с периодическим оборачиванием верхнего слоя почвы: комбинированной,
поверхностной и по дифференцированной системам обработки (12,0-13,2 мг/100 г. почвы).
Самое низкое содержание Р2О5 было по безотвальной и плоскорезной системам обработки
– на 19-28% ниже, чем по отвальной. Данная особенность в основном сохранялась и в
период полной спелости (табл. 1).
В сложившихся условиях водного режима, сложения и пищевого режима почвы,
определение нами биологической активности почвы по степени разложения льняного
полотна показало, что биологическая активность почвы по вариантам обработки с
ежегодным и периодическим оборачиванием почвы: отвальной, комбинированной,
поверхностной и дифференцированной системам обработки была практически равной, при
экспозиции 60 и 90 дней, соответственно, 43,1-48,6 и 68,3-74,8%. Системы обработки почвы
с ежегодной безотвальной и плоскорезной обработки снижали интенсивность разложения
льняного полотна в сравнении с контрольным вариантом отвальной системы обработки при
экспозиции 60 и 90 дней, соответственно, на 21-25 и 10,5-15,3%.
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Таблица 1 – Содержание N-NO3, Р2О5 в слое 0-20 см, в зависимости от системы
основной обработки почвы, среднее за 2017-2020 гг
Система
Содержание N-NO3 в мг/кг почвы Содержание Р2О5 в мг/100 г почвы
основной
обработки
отвальная

перед
посевом
3,07

безотвальная

полная спелость

перед посевом

полная спелость

2,37

13,4

13,2

2,46

2,62

9,7

10,6

комбинированная

3,07

2,16

13,2

13,8

дифференцированная
плоскорезная
поверхностная
НСР05

3,16
3,50
2,96
0,39

2,37
2,71
2,74
0,46

12,0
10,8
12,8
0,37

13,8
10,1
15,2
0,33

В годы исследований в опыте поддерживался низкий уровень засоренности,
благодаря применению смеси гербицидов против злаковых, двудольных и многолетних
сорняков.
В среднем за годы исследований численность и масса сорных растений была
наименьшей по отвальной системе обработки – 61,6 шт/м2 при массе 19,9 г/м2. Остальные
системы обработки увеличивали засоренность в сравнении с контролем по количеству
сорняков на 58-118 шт/м2 или на 94-192%, по массе на 21,1-72,0 г/м2 или на 106-362%.
Некоторые преимущества отвальной системы обработки в формировании
показателей почвенного плодородия оказывали влияние на урожайность культур
севооборота и его продуктивность. Ресурсосберегающие системы обработки снижали
урожайность зерновых культур на фоне без и с применением удобрений. На фоне без
удобрений: озимой ржи на 0,14-0,74 т/га, пшеницы на 0,21-0,51 т/га, ячменя на 0,03-0,13
т/га. На фоне с применением удобрений: озимой ржи на 0,11-0,52 т/га, пшеницы на 0,050,39 т/га. Урожайность ячменя, при этом по комбинированной, безотвальной системам
обработки на глубину 20-22 см и комбинированно-минимальной системе с чередованием
вспашки и дискования не уступала отвальной системе обработки, по остальным система
снижение урожая было 0,03-0,27 т/га. Наиболее стабильные положительные результаты по
выходу зерна с 1 га севооборотной площади на фоне без и с применением удобрений
получены по отвальной системе – 1,83 и 2,52 т/га зерна, что выше, чем по
ресурсосберегающим системам на 0,17-0,32 и на 0,11-0,22 т/га, или на 9,3-17,5 и 4,4-8,7%
соответственно фонов удобренности (табл. 2).
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Таблица 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур (т/га) зернопарового севооборота в зависимости
от системы основной обработки почвы, среднее за 2017- 2020 гг.
Озимая рожь

№
вариа
нта

Система основной
обработки почвы

2
3
4

отвальная, ПН-4-35
безотвальная, ЛП-0,35
комбинированная

3,13
2,77
2,99

1
39
40

дискование, БДТ-2,5
дифференцированная
плоскорезная, КПЭ-3,8

2,74
2,54
2,39

36
37
38
2а
5
35

чередование вспашки и
дискования
чередование рыхления,
ЛП-0,35 и дискования
чередование вспашки и
КПЭ-3,8
отвальная, ПН-4-35
безотвальная, ЛП-0,35
комбинированная
НСР05

без
удобре
ний

Пшеница

Пшеница

с
удобре
ниями

без
с
без
удобре удобре удобре
ний
ниями
ний
глубокая обработка
3,93
2,34
3,03
1,94
3,61
1,98
2,64
1,43
3,58
1,96
2,83
1,71
поверхностная
3,59
2,06
2,84
1,60
3,94
1,82
2,83
1,51
3,68
2,09
3,04
1,63
комбинированно-минимальная

Ячмень

Выход зерна с 1
га с/о пашни
без
с
удобре удобре
ний
ниями

с
удобре
ниями

без
удобре
ний

с
удобре
ниями

2,79
2,58
2,82

1,73
1,61
1,63

2,85
2,89
2,89

1,83
1,56
1,66

2,52
2,34
2,42

2,78
2,49
2,60

1,73
1,66
1,70

2,82
2,73
2,71

1,63
1,51
1,56

2,41
2,40
2,41

2,73

3,82

2,07

3,26

1,63

2,77

1,83

3,01

1,65

2,57

2,36

3,56

2,13

3,03

1,57

2,60

1,65

2,68

1,54

2,37

2,74

3,41

2,00

2,75

1,57

2,74

1,60

2,58

1,58

2,30

в севообороте с сидеральным паром
3,47
2,41
3,06
1,99
3,55
2,12
3,06
1,64
3,42
2,00
2,83
1,93
0,41
0,34
0,77
0,36

2,93
2,58
2,81
0,62

1,72
1,87
1,74
0,20

2,90
3,01
2,98
0,27

1,80
1,67
1,69

2,47
2,44
2,41

2,90
2,74
2,77
0,25
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На фоне без удобрений наиболее близкими к отвальной системе обработки по
выходу зерна был вариант безотвальной системы обработки – ниже на 0,07 т/га, на фоне с
применением удобрений выход зерна по комбинированно-минимальной обработке с
чередованием вспашки и дискования не уступал контрольному варианту отвальной
системы, варианты комбинированной, дифференцированной и плоскорезной обработки
уступали ему 0,10-0,11 т/га
На фоне применения удобрений наиболее энергетически и экономически
эффективными были комбинированно-минимальная система обработки с чередованием
вспашки и дискования и отвальная система обработки с энергетическим коэффициентом
2,02 и 1,97 ед., с чистым доходом 15,99 и 15,30 тыс.руб/га севооборотной площади. Все
остальные варианты ресурсосберегающих систем обработки снижали чистый доход в
сравнении с отвальной системой на 8,216,8%.
На фоне без удобрений наиболее экономически эффективными были отвальная,
комбинированная и комбинированно-минимальная система обработки с чередованием
вспашки и дискования с энергетическим коэффициентом 2,69-2,45 ед., с чистым доходом,
соответственно, 14,17; 12,15 и 12,04 тыс.руб/га севооборотной площади. Остальные
варианты обработки уступали контролю по чистому доходу 20-24%.
Заключение
Установлено, что изучаемые системы обработки, отвальная, а также системы
обработки с периодическим оборачиванием верхнего слоя почвы обеспечивали наиболее
благоприятные условия параметров почвенного плодородия по влагообеспеченности,
пахотного слоя почвы, биологической активности почвы и условиям азотного и
фосфорного питания. При этом, наиболее стабильные по продуктивности – выходу зерна с
1 га севооборотной площади на фоне без удобрений получены по отвальной,
комбинированной и комбинированно-минимальной системе обработки – 1,83 т/га с
энергетическим коэффициентом 2,45-2,69, с чистым доходом соответственно, 12,04 и
14,7тыс. руб/га. На фоне с применением удобрений комбинированно-минимальная
системы обработки с чередованием вспашки и дискования и отвальная системы обработки
с энергетическим коэффициентом 2,02 и 1,97, с, чистым доходом 15,99 и 15,30 тыс. руб/га.
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Аннотация: В статье представлены результаты влияния жидких комплексных
удобрений на основе микроэлементов на содержание крахмала в клубнях картофеля с
учетом сортовой отзывчивости.
По данным исследований установлено, некорневые подкормки картофеля разными
составами микроудобрений существенно повышали крахмалистость клубней
среднеспелого сорта Скарб и среднераннего сорта Бриз.
Ключевые слова: Картофель, клубни, сорта, некорневые подкормки, жидкие
комплексные микроудобрения, содержание крахмала.
COMPARATIVE ANALYSIS OF STARCH CONTENT IN TUBERS OF POTATO
Poddubnaya Olga Vladimirovna
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Abstract: The article presents the results of the effect of liquid complex fertilizers based
on microelements on the starch content in potato tubers, taking into account varietal
responsiveness.
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According to the research data, it was established that foliar dressing of potatoes with
different compositions of microfertilizers significantly increased the starch content of the tubers
of the mid-season variety Skarb and the medium-early variety Briz.
Keywords: Potatoes, tubers, varieties, foliar dressing, liquid complex micronutrient
fertilizers, starch content.
Современные технологии получения высоких урожаев сельскохозяйственных
культур предусматривают создание оптимальных условий питания растений на
протяжении всей вегетации. В настоящее время разработаны новые жидкие комплексные
удобрения для некорневых подкормок посадок картофеля, позволяющие оптимизировать
питание растений на протяжении вегетационного периода[5]. Внедрение в технологию
возделывания картофеля новых составов удобрений позволяет повысить урожайность
клубней на 10-20%, а также и качество продукции.
В настоящее время широко применяются некорневые подкормки картофеля, так как
при листовом питании идет своевременная доставка элементов питания в критические
периоды развития и быстрый способ обеспечить ту или иную часть растения, в которой, как
правило, наиболее интенсивно протекают жизненные процессы[4,6].
Возделывание картофеля позволяет получить с единицы площади достаточно
питательных веществ, и поэтому является приоритетным растением и важным продуктом
питания. Как известно, клубни картофеля содержат много углеводов, белок и другие
компоненты, необходимые для полноценного питания человека. Для пищевых целей
используют картофель с определенным вкусом, который зависит от наличия крахмала в
клубнях. Крахмал также играет значимую роль и в процессах углеводного обмена
картофеля.
Современное картофелеводство должно ориентироваться на целевое производство
картофеля для нужд конкретных потребителей. Потребность Республики Беларусь в
картофельном крахмале для собственных нужд составляет 19–20 тыс. т в год. В настоящее
время производится всего около 9 тыс. т крахмала, или 45,8 % от потребности, несмотря на
то, что крахмальная отрасль всегда была значимой для страны. Производство крахмала в
республике осуществляется на 13 специализированных заводах и 3 цехах, суммарная
мощность которых составляет 16,8 тыс. т в год. В настоящее время Белорусские
селекционеры работают над созданием новых сортов картофеля с высоким содержанием
крахмала[3]. Поэтому, учитывая перспективные тенденции, целью наших исследований
был сравнительный анализ содержания крахмала в клубнях картофеля сортов разных
сроков созревания под влиянием жидких комплексных удобрений на основе
микроэлементов.
Следует отметить, что химический состав клубней, который зависит от сортовой
особенности, определяет хозяйственную ценность картофеля, и возможность применения
технических приемов переработки. Основной интерес представляет содержание в клубнях
картофеля сухого вещества и главнейшей составной части последнего – крахмала.
Различают два вида крахмала: ассимиляционный и запасной. Основным запасным
углеводом растений является крахмал, откладывающийся в виде крахмальных зерен.
Первичный (iассимиляционный) крахмал образуется в строме хлоропластов, позже он
гидролизуется и синтезируется заново в амилопластах как запасной или вторичный
крахмал[2].
У ранних, среднеранних и среднеспелых сортов наиболее интенсивное накопление
крахмала в клубнях наблюдается через 70-80 дней после посадки, у поздних – через 90-100
дней. Максимальное содержание крахмала у ранних сортов отмечается на 90-й день после
посадки, у среднеранних и среднеспелых – на 100-й день, позднеспелых на – 120-130-й
день. Обычно максимум накопления крахмала наступает раньше, чем заканчивается период
их вегетации. Содержание крахмала в клубнях повышается с момента их образования до
отмирания листьев. В это время достигается максимальное накопление крахмала. У сортов
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с коротким периодом вегетации в оставленных до полного отмирания ботвы на кустах
клубнях содержание крахмала остается на одном уровне или несколько понижается, однако
идет дальнейший прирост массы. Это обусловлено притоком в клубни ассимилятов в более
разбавленном виде за счет снижения процесса фотосинтеза. У более поздних сортов, не
успевающих полностью закончить вегетацию, это явление практически не наблюдается[1].
Объекты исследований: сорта картофеля разного срока созревания: Зорачка, Бриз,
Лилея и Скарб[8].
Зорачка – ранний столовый сорт картофеля, выведенный белорусскими
селекционерами: урожайность 771 ц/га, содержание крахмала до 13,8%, вкусовые качества
хорошие.
Лилея – ранний столовый сорт картофеля белорусской селекции. Урожайность очень
хорошая, в зависимости от климатических условий и питательности почвы с 1 гектара
можно собрать от 246 до 530 центнеров отборного картофеля.
Бриз – среднеранний белорусский сорт картофеля с периодом вегетации 101-115
дней, Достигает урожайности до 600 ц/га и содержит 12,1-16,4% крахмала, имеет хорошие
вкусовые качества.
Среднеспелый столовый сорт Скарб – один из наиболее широко распространенных
сортов картофеля белорусской селекции. Урожайность достигает 630 ц/га, содержание
крахмала – 12-17%[8].
Предмет исследования – количественное содержание крахмала. Содержание
крахмала в клубнях картофеля сортов разных сроков созревания определяли весовым
методом. Сущность метода заключается в определении крахмала в чистых, отмытых от
земли клубнях картофеля с помощью весовых устройств типа весов Парова путем
взвешивания пробы в воздухе и воде[4,9].
Влияние некорневых подкормок комплексными удобрениями на продуктивность и
качество сортов картофеля проводилось на территории УНЦ «Опытные поля БГСХА» на
опытном поле «Тушково». Почва дерново-подзолистая легкосуглинистая, развивающееся
на лессовидном суглинке, подстилаемым с глубины около 1 м моренным суглинком. Почва
имела слабокислую реакцию почвенной среды: рНKCl 5,3–5,7, недостаточное содержание
гумуса (1,62–1,7 %), среднее и повышенное – подвижного фосфора (142–182 мг/кг),
повышенное – подвижного калия (220–229 мг/кг). Минеральные удобрения были внесены
в дозе N100Р60К120 в форме карбамида карбамид (46 % N), аммофоса (12 % N, 52 %P2O5),
хлористого калия (60 % K2O). Общая площадь делянки – 25 м2, учетной – 16 м2, повторность
– 4-х кратная. Минеральные удобрения вносили под предпосадочную культивацию.
Предшественником картофеля была пшеница яровая. Осенью, под вспашку, был внесен
навоз в дозе 10 т/га и минеральные удобрения – аммонизированный суперфосфат марки
9:30 и хлористый калий – по 2 ц/га. За две недели до уборки было произведено сбивание
ботвы. Уборка производилась картофелеуборочным комбайном.
Использование хелатных форм микроэлементов для некорневых подкормок
увеличивают период жизни листового аппарата, способствуют увеличению
фотосинтетического потенциала, что повышает продуктивность и наличие крахмала в
клубнях.
Эффективность некорневых подкормок хелатированными формами микроэлементов
в полевом опыте изучалась на культуре картофеля с применением жидкого комплексного
удобрения различных составов:
 КомплеМет-Картофель – композиция хелатов микроэлементов с фосфором и
калием для предпосевной обработки клубней и некорневой подкормки картофеля
(содержание, г/л: N – 5,8; K2O – 198; P2O5 – 83; S – 8,8; Zn – 8; Mn – 15; Cu – 12; B – 7; Mo
– 0,15; Co – 0,05) [6];
 CROPMAX – это ультраконцентрированное некорневое удобрение, которое
содержит: стимуляторы роста (ауксины, цитокинины, гиббереллины), витамины для
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растений, полисахариды, ферменты, макро- и микроэлементы. Уникальный состав
Кропмакс делает его незаменимым на протяжении всего вегетационного периода. Состав
Кропмакс: N 0,2% (2000 мг N/литр) P 0,4% (4000 мг P/литр) K 0.02% (200 мг K/литр), а
также: (содержание мг на 1 литр продукта) Fe – 220, Mg – 550, Zn) – 49, Cu – 35 мг, Mn –
54, B, Ca, Mo, Co, Ni по 10. Состав аминокислот (мг / литр): Аланин –12, Гистидин – 1,
Серин – 4, Аргинин – 1, Изолейцин – 4, Треонин – 4, Аспарагин – 26, Метионин – 1, Тирозин
– 3, Валин – 6, Лизин – 3, Цистин – 1, Глицин – 5, Лейцин – 5, Фенилаланин – 3, Глутамин
– 17, Пролин
–
4. Ультраконцентрат
мультивитаминов и
ферментов
(farmingwww.holland.com/wp-content/uploads/2018/08/Russian.pdf).
 AGROLINIJA-S (Агролиния-С) – микроудобрение (Производитель: ЗАО
«БИОДИНАМИКА», Литва), которое содержит 5,6% сухого вещества, а также:
органическое вещество – 54% от сухого вещества; гуминовые кислоты – 25,3 г/л;
фульвокислоты – 7,7 г/л; азот – 2,1+0,3 г/л; фосфор – 1,1+0,3 г/л; калий – 3,9+0,3 г/л; Co,
Mo,
Mn,
Cu,
Zn,
Cr,
Fe,
B,
Na,
Mg,
S
<
1
г/л).
(https://www.ggiskzr.by/archive/inspection_protectionplants/Дополнение%20общее%2012.2018.pdf)
Некорневые подкормки КомплеМетом-Картофель (2,5 л/га), AGROLINIJA-S (2,0
л/га) и CROPMAX (1,0 л/га) проводились дважды: при высоте куста 10–15 см (05-10 июня
2019 г.) и в фазу бутонизации (22-29 июня 2019 г.).
Наряду с урожайностью, важным критерием эффективности применяемых
микроудобрений является качество получаемых клубней. Одним из показателей
характеризующих качество картофеля является содержание крахмала (таблица 1).
Все варианты опыта существенно повышали крахмалистость клубней сортов Скарб
и Бриз. В вариантах с применением составов комплексных жидких удобрений КомплеМетКартофель и Агролиния-С содержание крахмала было, примерно на одном уровне и для
сорта Скарб находилось в пределах 16,06–16,15 %. Сорт Бриз содержал крахмала на 1,281,87% больше по сравнению с фоном, а для сорта Зорачка прибавка крахмала была
несущественной.
Ранний столовый сорт картофеля белорусской селекции Лилея был наиболее
отзывчив на двукратную некорневую подкормку CROPMAX (1,0 л/га), где прибавка
крахмала составила 1,27%.
Таблица 1 – Содержание крахмала в клубнях картофеля сортов разных сроков созревания

1. Фон – N100Р60К120

14,60

2.КомплеМет-Картофель

16,06

1,46

15,17

1,28

12,5

0,3

15,78

3. AGROLINIJA-S

16,15

1,55

15,71

1,80

13,0

0,8

16,35

4. CROPMAX

17,26

2,66

15,98

1,87

13,67

1,42

16,59

НСР 05

13,91

1,03

0,95
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12,25

0,88

Прибавка крахмала,
%

Лилея

Крахмал, %

Прибавка крахмала,
%

Зорачка

Крахмал, %

Прибавка крахмала,
%

Бриз

Крахмал, %

Прибавка крахмала,
%

Скарб

Крахмал, %

Вариант

15,32

0,74

0,4
6
1,0
3
1,2
7
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Следует отметить значительное увеличение содержание крахмала и больший выход
при совместной обработке микроудобрениями CROPMAX для всех изучаемых сортов
картофеля, особенно для сорта Скарб – содержание крахмала 17,26% и выход крахмала
составил 7,29 т/га.
Существенное увеличение содержание крахмала для раннего столового сорт Зорачка
отмечено только при внесении ультраконцентрированного удобрения CROPMAX – на
1,42% В этом же варианте и выход крахмала был больше. Варианты с другими составами,
в целом, не существенно изменяли содержание крахмала в клубнях картофеля данного
сорта по сравнению с фоном.
Разница между крахмалистостью клубней сильнее проявляется у более поздних
сортов, в частности для сорта Скарб, что почти в 1,3-1,5 раза выше, чем у раннеспелых
сортов.
Таким образом, крахмалистость выше у позднеспелых сортов, имеющих более
продолжительный период вегетации. В результате проведенных исследований
установлено, что применение ультраконцентрированного удобрения CROPMAX при
двукратной обработке по 1,0 л/га, позволяет значительно увеличить накопление крахмала
клубнями картофеля.
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Аннотация: На основании исследований, проведенных на опытном поле и в
аналитической лаборатории НИИСХ Северного Зауралья – филиала ТюмНЦ СО РАН
(Тюменский район, Тюменской области) в статье показана динамика урожайности 35
сортов картофеля. Высокая урожайность по заключительной копке (через 80 дней)
отмечена у сортов Красавчик (36,70 т/га) и Лили (36,50 т/га). По вкусовой оценке, наиболее
высокий балл у сортов Лили – 4,6 и Красавчик – 4,5. По содержанию крахмала выделяются
Орбита (18,0%). На основании исследований по урожайности и вкусовой характеристики
были выявлены сортообразцы: Красавчик, Лили и Орбита, которые в последующем будут
использованы при создании сортов.
Ключевые слова: сорта, картофель, урожайность, вкус, крахмал.
FORMING THE YIELD OF MEDIUM EARLY POTATO VARIETIES IN THE
CONDITIONS OF THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION
Renev Nikolay Olegovich
junior researcher
Rodina Ekaterina Sergeevna
junior researcher
Renеva Maria Vladislavovna
junior researcher
Tyumen Scientific Centre SB RAS
Russia, Tyumen
Abstract: Based on the research carried out on the experimental field and in the analytical
laboratory of the Research Institute of Agriculture of the Northern Trans-Urals - branch of the
Tyumen Scientific Centre SB RAS (Tyumen district, Tyumen region) in the article the dynamics
of the yield of 35 varieties of potatoes. High yield at the final digging (after 80 days) was noted in
the varieties Krasavchik (36.70 t / ha) and Lily (36.50 t / ha). According to the assessment, the
highest score is in the varieties Lily - 4.6 and Krasavchik - 4.5. Orbita is distinguished by starch
content (18.0%). Based on the research data, varieties were identified: Krasavchik, Lily and Orbita,
which will subsequently be used to create varieties.
Key words: varieties, potatoes, yield, taste, starch.
Картофель в Тюменской области по значимости четвертый продукт отрасли
растениеводства. Выращиваются сорта отечественной и зарубежной селекции, причём
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зарубежные сорта занимают 80% и более посевной площади под культурой, то есть область
находится в зависимости от зарубежных стран [1].
Направления селекции картофеля в современных условиях в Тюменской области
определяются запросами крупных производителей, фермеров и частного сектора
(требования рынка).
Наибольшим спросом у товаропроизводителей пользуются сорта картофеля ранней
и среднеранней группы спелости, высокоурожайные, с высокими товарными качествами
клубней (мелкие глазки, удлиненно-овальная форма клубня, желтая мякоть, красная
кожура), устойчивые к механическим повреждениям. Все чаще встает вопрос у
производителей Тюменской области и других регионов Российской Федерации о сортах
картофеля пригодных к переработке на крахмал, чипсы, картофель «фри» и другие
продукты, поэтому нужно подбирать сорта с высоким содержанием сухого вещества,
крахмала и низким содержанием сахара[2].
Особое влияние на накопление сухого вещества в клубнях оказывают сорт и
погодные условия, также зависит от типа почв, от срока посадки, внесение минеральных
удобрений, мероприятий по защите растений от болезней и вредителей и от времени
уборки. Сухая и жаркая погода способствует более быстрому и повышенному накоплению
сухого вещества, чем влажная и прохладная. Сдерживается накопление сухого вещества
при поражении растений болезнями и вредителями, а также при раннем скашивании ботвы
и уборке недозрелого картофеля. Наличие крахмала в клубнях картофеля варьирует в
зависимости от сорта, гибрида и является сортовым признаком картофеля [3]. Величина
накопления крахмала в клубнях зависит также от их размера. Крахмалистость клубней с
одного куста может колебаться от 16 до 25% [4,5].
Цель нашего исследования выделить наиболее продуктивные среднеранние сорта
картофеля с комплексом хозяйственно-ценных признаков, выращенных в условиях
северной лесостепи Тюменской области.
Материалы и методы исследования
Исследования проведены в 2019 году на опытном поле и в аналитической
лаборатории НИИСХ Северного Зауралья – филиала ТюмНЦ СО РАН (Тюменский район,
Тюменской области). Почва на опытном участке - дерново-подзолистая, среднемощная,
супесчаная. Предшественник – яровые зерновые культуры. Технологии возделывания
картофеля включают: ранневесеннее боронование при наступлении физической спелости
почвы в 2-3 следа поперёк направления основной обработки; предпосевную обработку
почвы; врезание перед посевом минеральных удобрений в дозе N90Р60К90 кг д.в./га;
обработку перед посадкой клубней инсекто-фунгицидный протравителем Престижем в
норме 1 л на 1 т; посадку 31 мая по схеме 75х50 см; довсходовое боронование; окучивание;
обработку гербицидами: первая до появления всходов – гербицидом Зенкор Ультра в дозе
0,8 л/га, вторая через две недели – Фуроре-супер в дозе 1 кг/га с добавлением фунгицида
Пенкоцеб 1,4 кг/га; уборку; вспашку на 20-22 см. В 2019 г. май был теплее многолетних
значений на 1,50С, осадков выпало выше нормы на 18,4 мм. Лето 2019 г. было относительно
теплыми и дождливым в течение всех месяцев. Самым дождливым выдался июнь месяц, а
также третья декада июля.
Наблюдения и учёты проведены по методикам Государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур 6, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха 7, ВИЗР 8. Урожайные
данные обработаны по Б.А. Доспехову 9.
Результаты и обсуждение
В период с 17 по 23 июня 2019 г. у всех сортов отмечено появление всходов (табл.1).
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Таблица 1- Даты наступления фаз роста и развития
Фаза роста и развития картофеля
появление
полная
начало
Сорт
всходов,
бутонизация,
цветения,
июнь
июль
июль
Розалинд (стандарт)
21±2
8±2
12±2
Орбита
21±2
9±2
15±2
Тюменский
19±3
8±2
15±2
Галактика
20±3
8±2
17±2
Арника
18±3
5±2
12±2
Лабелла
18±2
5±3
12±2
Бельмандо
20±3
10±3
17±2
Зекура
18±3
5±3
17±2
Кузьмич
18±2
9±3
17±2
Лили
18±2
5±3
15±2
Королле
20±3
5±2
15±2
Гусар
20±3
9±2
17±2
Отрада
18±3
5±3
12±2
Банба
18±3
5±2
15±2
Свитанок киевский
20±2
8±3
15±2
Сарма
20±2
5±3
12±2
Бородянский р.
20±2
8±2
15±2
Аусония
18±3
4±2
12±2
Романце
20±2
8±3
15±2
Брянский делик.
20±3
5±2
15±2
Рэд Леди
18±3
8±3
17±2
Криница
18±3
5±3
12±2
Родриго
18±3
8±2
15±2
Шелфорд
18±3
8±3
Фантазия
18±3
9±3
Невский
18±3
9±3
12±2
Василёк
20±3
9±3
12±2
Тимо
18±2
5±2
13±2
Журавинка
17±3
8±2
15±2
Брук
18±2
8±3
Камелия
23±3
5±3
15±2
Джелли
23±2
8±3
15±2
Красавчик
20±3
10±2
17±2
Август
18±3
5±2
15±2
Рэд Скарлетт
22±3
8±2
15±2

полное
цветение,
июль
15±2
17±2
19±2
19±2
15±2
15±2
20±2
19±2
20±2
17±2
17±2
19±2
15±2
17±2
17±2
14±2
17±2
15±2
17±2
15±2
17±2
15±2
15±2
15±2
19±2
17±1
17±1
20±1
17±1
17±1

Сорт Журавинка характеризовался наиболее ранним появлением входов. Фаза
полной бутонизации раньше (3 дня) стандарта наступила у сортов Арника, Лабелла, Зекура,
Лили, Королле, Отрада, Банба, Аусония, Сарма, Август, Криница, Тимо, Камелия, Брянский
деликатес. В фазу цветения ряд сортов соответствовали стандарту, у остальных сортов
цветение проходило на 3-5 дней позже. Растения сортов Шелфорд, Фантазия и Брук не
произвели дальнейшей дифференциации завязавшихся бутонов, и они опали.
Через 60 дней после посадки урожайность (табл. 2) ряда сортов находилась на уровне
стандарта Розалинд.
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Таблица 2 - Динамика урожайности
Сорт
Урожайность, т/га
Средняя
Отклонения от
урожайность,
стандарта
дней после посадки
т/га
60
70
80
т/га
%
Розалинд
21,04
22,36
33,40
25,60
(стандарт)
Орбита
20,43
28,50
28,79
25,91
0,31
1,20
Тюменский
20,69
30,26
34,28
28,41
2,81
10,98
Галактика
10,78
19,50
28,47
19,58
-6,02
-23,50
Арника
17,01
24,69
28,21
23,30
-2,30
-8,97
Лабелла
12,62
23,93
33,42
23,32
-2,28
-8,89
Бельмандо
13,15
20,61
31,45
21,74
-3,86
-15,09
Зекура
16,74
23,02
29,39
23,05
-2,55
-9,96
Кузьмич
11,92
23,79
23,00
19,57
-6,03
-23,55
Лили
17,18
27,54
36,50
27,07
1,47
5,76
Королле
12,62
18,32
22,30
17,75
-7,85
-30,68
Гусар
15,87
18,08
30,84
21,60
-4,00
-15,64
Отрада
22,66
29,36
30,30
27,44
1,84
7,19
Банба
19,33
25,13
28,56
24,34
-1,26
-4,92
Свитанок
18,52
20,16
26,86
21,85
-3,75
-14,66
киевский
Сарма
16,83
20,71
32,37
23,30
-2,30
-8,97
Бородянский
19,24
20,28
27,44
22,32
-3,28
-12,81
р.
Аусония
16,13
21,62
24,42
20,72
-4,88
-19,05
Романце
11,66
17,16
23,71
17,51
-8,09
-31,60
Брянский
15,77
17,18
20,86
17,94
-7,66
-29,93
делик.
Рэд Леди
17,97
19,85
29,46
22,43
-3,17
-12,40
Криница
16,92
19,90
31,26
22,69
-2,91
-11,35
Родриго
17,25
17,46
24,02
19,58
-6,02
-23,53
Шелфорд
12,99
19,73
20,30
17,67
-7,93
-30,96
Фантазия
10,17
15,97
21,36
15,83
-9,77
-38,15
Невский
21,57
21,93
31,47
24,99
-0,61
-2,38
Василёк
12,97
15,78
24,51
17,75
-7,85
-30,65
Тимо
19,81
23,53
28,67
24,00
-1,60
-6,24
Журавинка
21,02
21,30
31,10
24,47
-1,13
-4,40
Брук
22,71
22,40
28,18
24,43
-1,17
-4,57
Камелия
19,55
20,79
25,53
21,96
-3,64
-14,23
Джелли
8,68
14,08
25,00
15,92
-9,68
-37,81
Красавчик
10,96
22,25
36,70
23,30
-2,30
-8,97
Август
18,59
22,18
32,73
24,50
-1,10
-4,30
Рэд Скарлетт
15,17
21,14
29,19
21,83
-3,77
-14,71
НСР05
1,9
2,1
2,5
При копке через 70 дней, стандартный сорт показал урожайность 22,36 т/га.
Существенную прибавку урожая обеспечили сорта: Орбита (28,50 т/га), Тюменский (30,26
т/га), Лили (27,54 т/га), Отрада (29,36 т/га). На уровне стандарта урожайность имели:
Арника, Лабелла, Зекура, Кузьмич, Банба, Тимо, Брук, Красавчик, Август.
Высокая урожайность по заключительной копке (через 80 дней) отмечена у сортов
Красавчик (36,70 т/га) и Лили (36,50 т/га). На уровне стандарта (33,40 т/га) продуктивность
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имели сорта: Тюменский (34,28 т/га), Лабелла (33,42 т/га), Сарма (32,37 т/га) и Август (32,73
т/га). Низкую продуктивность при копках показал сорт Брянский деликатес, Шелфорд,
Фантазия, Джелли, которые в последующем будет выведен из дальнейшего изучения.
Вкусовые особенности картофеля зависят от сорта и климатических условий.
Проведенный анализ качественных характеристик позволит выделить следующие сорта
(табл.3).
Таблица 3 - Качественная оценка сортов картофеля
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Сорт
Орбита
Тюменский 1
Лабелла
Кузмич
Лили
Отрада
Красавчик

Цвет мякоти
белая
белая
желтая
желтая
желтая
желтая
кремовая

Вкус, балл

Крахмал, %

4,0
3,4
3,7
4,2
4,6
3,9
4,5

18,0
12,3
14,0
16,3
12,0
15,3
15,8

По вкусовой оценке, наиболее высокий балл у сортов Лили – 4,6 и Красавчик – 4,5.
По содержанию крахмала выделяются Орбита (18,0%).
Выводы: На основании исследований по урожайности и вкусовой характеристики
были выявлены сортообразцы: Красавчик, Лили и Орбита, которые в последующем будут
использованы при создании сортов.
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Аннотация: В НИИСХ Северного Зауралья проводится работа по селекции
костреца безостого (Bromopsis Inermis Leyss.). Среди изучаемых вариантов в питомнике
конкурсного сортоиспытания в 2015-2020гг. выделен селекционный образец костреца
безостого 4-2-20. Проведён сравнительный анализ его продуктивности и показателей
качества зелёной массы с сортом-стандартом Лангепас. Образец 4-2-20 среднеспелый,
вегетационный период от отрастания до созревания семян 97-114 дней. Урожайность
зелёной массы (среднее за 6 лет) составила 23,3т/га, что выше показателя стандарта
(21,1т/га) на 2,1т (9,0%). Средний выход сухого вещества составил 8,9 т/га, в
благоприятные годы 9-10т/га. Растения в период укоса имели высоту 121 - 148см,
облиственность 37-45%. Содержали 34 - 42% сухого вещества, 6,2-14% сырого протеина,
29 - 35% клетчатки. Сбор сырого протеина (среднее за 6 лет) составил 0,88 т/га, у сортастандарта – 0,75т/га, превышение на 0,13т/га (17%). Семенная продуктивность образца 4-220 за период испытаний была 0,16т/га, у стандарта Лангепас – 0,14т/га, превышение
составило 0,02т/га (14%). Образец устойчив к полеганию, технологичен, рекомендуется для
сенокосно-пастбищного использования. С возрастом травостой хорошо сохраняет
продуктивность, что позволяет использовать его при посеве специальных газонов и в
рекультивации нарушенных земель.
Селекционный образец костреца безостого 4-2-20 имеет преимущество перед
сортом-стандартом Лангепас по основным показателям продуктивности и может быть
передан на Государственное сортоиспытание в 2020г. как новый сорт.
Ключевые слова: образец, сорт-стандарт, показатель, продуктивность, сравнение.
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Leonidov Yurij Efremovich
Researcher, forage crops selection laboratori
SRIA for NTUR – Branch of Tyumen Scientific Centre SB RAS
Russia, Tyumen region
Abstract: At the Research Institute of Agriculture of the Northern Trans-Urals, work is
being carried out on the selection forage gras (Bromopsis Inermis Leyss.) Among the options in
the nursery of competitive variety testing in 2015-2020. highlighted breeding sample of forage
grasse 4-2-20. A comparative analysis of its productivity and quality indicators of green mass with
the standard variety Langepas was carried out. Sample 4-2-20 is mid-season, the vegetation period
from regrowth to seed ripening is 97-114 days. The yield of green mass (average over 6 years) was
23.3 t/ha, which is 2.1t (9.0%) more indicator of the standard (21.1 t/ha). The average dry matter
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yield was 8.9 t / ha, in favorable years 9-10 t / ha. Plants during the mowing period had a height
of 121 - 148 cm, foliage 37-45%. Contains 34 - 42% dry matter, 6,2-14% crude protein, 29 - 35%
fiber. The collection of crude protein (average over 6 years) was 0.88 t / ha, for the standard variety
- 0.75 t / ha, an increase of 0.13 t / ha (17%). Seed productivity of sample 4-2-20 for the test period
was 0.16 t / ha, for the Langepas standard - 0.14 t/ha, the excess was 0.02 t/ha (14%). The sample
is resistant to lodging, technological, recommended for hay and pasture use. With age, the herbage
retains its productivity well, which allows it to be used when sowing special lawns and in
reclamation of disturbed lands.
The selection sample of the forage grass (Bromopsis Inermis Leyss.) 4-2-20 has an
advantage over the standard variety Langepas in terms of the main indicators of productivity and
can be submitted to the State variety trial in 2020 like a new variety.
Keywords: sample, cultivar-standard, indicator, productivity, comparison.
Каждый из видов многолетних трав имеет свои преимущества как с точки зрения
агротехнического значения, так и кормовой ценности (урожайности, химического состава
и связанного с ними качества корма. Среди многолетних лугопастбищных злаков в
Западной Сибири наибольшее распространение имеет кострец безостый (Bromopsis Inermis
Leys.), хорошо приспособленный к климатическим условиям региона, характеризующийся
высокой питательной ценностью, в связи с чем имеет широкое использование в отрасли
животноводства для производства разного вида кормов и как пастбищные угодья [1].
Специфические природно-климатические условия и доказанное практикой многих
стран преимущество использования регионально-специализированных сортов требует
проведения селекционных работ на месте [4]. Согласно существующим оценкам, вклад
селекции в повышение урожайности важнейших сельскохозяйственных культур за
последние 30 лет оценивается в 30-70 % [1,2]. В НИИСХ Северного Зауралья в результате
работы появились новые сорта костреца безостого собственной селекции, внесённые в
Государственный реестр селекционных достижений РФ – Лангепас (1998г, регионы
допуска 1,2,4,9,19,11); Аргонавт (2007г, регион допуска -10); Степаша (2009г, регион
допуска 10); Зауралец (2017, патент № 9181 на охраняемое селекционное достижение)[7,9].
Ежегодные исследования по изучению потенциала культуры дают возможность
выделить лучшие варианты. В опытах, проведённых в период 2015-2020гг. отмечены
хозяйственно-биологические признаки лучших линий, среди которых перспективный
селекционный образец 4-2-20, который готовится к передаче на Государственное
сортоиспытание в 2020г.[10].
Объекты и условия проведения исследований
Объектом изучения являлись селекционные линии растений костреца безостого
Bromopsis Inermis L.) среди которых был выделен образец 4-2-20, созданный методом
химического мутагенеза, путём обработки семян исходного сорта Свердловский 38
мутагеном ДМС 0,02% + ПАБК 0,1% с последующим многократным индивидуальносемейственным отбором [7,9].
Наблюдения проводились в питомнике конкурсного сортоиспытания (КСИ) на
основании общепринятых методических указаний [3,8] в 2015-2020гг. на опытном поле
НИИСХ Северного Зауралья – филиале Тюм НЦ СО РАН, (п.Московский), расположенном
в III агроклиматическом районе Тюменской области.
Климат района средне-континентальный, умеренно увлажнённый. Сумма
положительных температур за период активной вегетации составляет 1860°С.
Продолжительность безморозного периода со среднесуточной температурой воздуха выше
+5°С равна 160 дням.
Почва опытного поля – серая лесная, оподзоленная, тяжелосуглинистая: гумус 3,4%;
общий азот 0,14%; общий фосфор 0,13%; общий калий 0,35%; рНсол.- 5,1; ГК – 3,0-5,2мг/экв/
100г. почвы; сумма погл. основ. – 20-24 мг-экв./100г.почвы; степень насыщенности
основаниями 80-82%. Пахотный слой почвы характеризуется низким содержанием
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нитратного азота 2,2 - 3,9мг/100г.почвы; средним (5-7 мг) - подвижного фосфора и
обменного калия 6,5- 9 мг/ 100г.почвы [5,6].
Результаты и обсуждение
За период 2015-2020гг. проведён анализ продуктивности селекционного образца 42-20 в разные годы пользования, и отмечено, что его реакция на изменения условий
окружающей среды соответствует реакции сорта-стандарта и материнской формы
Свердловский 38 на таких показателях как урожайность зелёной массы, содержание сухого
вещества, высота растений.
Урожайность зелёной массы образца 4-2-20 (среднее за 6 лет) составила 23,3т/га, что
выше показателя стандарта Лангепас (21,1т/га) на 2,1т (9,0%). Лучшими по урожайности
годами были 2015,2016 и 2019гг, когда средний сбор составлял 25-27т/га. Продуктивность
образца оставалась стабильной за исследуемый период и составила 18-27т/га, что указывает
на хорошую адаптивность к климатическим условиям Западной Сибири (табл.1).
Таблица 1 – Показатели продуктивности селекционного образца костреца безостого
4-2-20 в сравнении со стандартом Лангепас и материнской формой Свердловский 38
Сорт,
Год посева/год урожая/год пользования
Среднее
сортообразец
2015-2020/
2014
2017
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2020
+,- к St, %
1г.п
2г.п.
3г.п
1г.п
2г.п
1г.п
Урожайность зелёной массы, т/га
Лангепас,St
22,7
22,0
16,0
24,6
28,0
14,3 21,3
Свердловский 38
28,0
28,0
16,0
19,3
25,0
16,3 22,1
4-2-20
26.0
24,0
18,0
24,3
27,0
20,7 23,3
+9%
НСР 05

Лангепас,St
Свердловский 38
4-2-20
Лангепас,St
Свердловский 38
4-2-20
НСР 05

2,0

1.0

1,0

0,5

0,7

3,5

Содержание сухого вещества, %
48
37
42
33
36
36
48
38
44
32
34
37
42
38
42
34
37
38
Выход сухого вещества, т/га
10,9
8,14
6,72
8,80
10,1
5,15
13,4
10,6
7,04
6,1
8,5
6,03
10,9
9,12
7,56
8,3
9,9
7,87
0,4

0,7

0,6

0,4

0,09

0,17
0,10
0,19

Семенная продуктивность, %
0.06
0.10
0,28
0,07
0,08
0,10
0,26
0,07
0,07
0.11
0,28
0,06

0,16
0,18
0,23

НСР 05

0,01

0,003

0,01

0,005

0,003

8,30
8,61
8,94

+8%

0,14
0,13
0,16

+14%

2,0

Лангепас,St
Свердловский 38
4-2-20

0,07

38,7
38,5
38,8

Содержание сухого вещества имело ежегодные колебания, но между собой образцы
существенно не отличались, что указывает на общее влияние других факторов, в частности
погодных условий. По выходу сухого вещества у 4-2-20 было преимущество перед
стандартом в 0,64т/га (8,94т/га). Увеличенный выход сухого вещества обеспечил хороший
сбор сырого протеина; показатель образца 4-2-20 (среднее-0,88т/га) больше чем показатель
St Лангепас (среднее 0,75т/га) на 0,13т/га или на 17%, а превышение перед Свердловским
38 (среднее 0,69т/га) составило 27%.
Семенная продуктивность образца 4-2-20 за период испытаний составила 0,16т/га, у
стандарта Лангепас – 0,14т/га, превышение - 0,02т/га или 14% (табл.1).
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Высота растений образца 4-2-20 во время укоса год от года заметно менялась (121 148см), при этом отмечено его сортовое отличие: за 4 года из 6-ти, он был выше как сортастандарта Лангепас, так и материнской формы.
Облиственность образца 4-2-20, как и сортов Лангепас, Свердловский 38 имела
колебания (37 – 45%); в каждый новый год наблюдений образцы показывали, как высокие,
так и низкие значения в связи с чем за весь период у них были одинаковые средние
показатели.
Содержание сырого протеина в растениях образца 4-2-20 во время укоса было 6,214%, здесь выделенный образец находился на уровне стандарта, но превосходил
родительскую форму. По содержанию клетчатки (29 - 35%) образец 4-2-20 превосходил
оба сорта - на 1,9% St Лангепас, на 1,4% родительскую форму Свердловский 38 (табл.2).
Таблица 2 – Кормовая ценность селекционного образца костреца безостого
4-2-20 в сравнении со стандартом Лангепас и материнской формой Свердловский 38
Сорт,
Год посева/год урожая/год пользования
Среднее
сортообразец
2015-2020/
2014
2017
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2020
+,- к St
1г.п
2г.п.
3г.п
1г.п
2г.п
1г.п
Высота растений, см
Лангепас,St
136
122
121
145
133
134
132
Свердловский 38
139
123
119
145
134
126
131
4-2-20
146
123
121
148
143
138
136 +4см
Облиственность, %
Лангепас,St
31
48
38
41
43
41
40
Свердловский 38
36
38
44
38
47
40
41
4-2-20
43
45
39
44
39
37
40
Содержание сырого протеина, %
Лангепас,St
9,87
10.9
6,12
12,2
8,12
8.75
9,33
Свердловский 38
8,62
7,81
5,62
9,9
9,1
7,19
8,00
4-2-20
14,1
6,37
6,25
11,9
9,4
10.0
9,66 +0,33%
Сбор сырого протеина, т/га
Лангепас,St
0,87
0,89
0,41
1,07
0,82
0,45
0,75
Свердловский 38
1,15
0,83
0,39
0,59
0,77
0,43
0,69
4-2-20
1,53
0,58
0,47
0,98
0,93
0,79
0,88 +0,13т/а
Содержание клетчатки, %
Лангепас,St
31,01
35,24
32,44
24,1
30,7
Свердловский 38 31,09
32,67
35.52
30.8
31,2
4-2-20
29,00
35,32
33,28
32.7
32,6 +1,9%
Предполагаемый экономический эффект от его использования на производстве: при
затратах 11360 руб/га, стоимости сена 5000 руб/т, стоимости семян 100 руб/кг уровень
рентабельности сорта-стандарта Лангепас при выходе сухого вещества с 1га – 8,30т/га
составил 365%; у образца 4-2-20 с выходом сухого вещества 8,94т/га - 393%, прибавка к
стандарту – 28%.
При выращивании на семена у стандарта Лангепас уровень рентабельности - 123%,
у образца 4-2-20 на 18% выше – 141%.
Вывод: За период наблюдений в КСИ 2015-2020г. установлено, что урожайность
зелёной массы образца 4-2-20 (среднее за 6 лет) составила 23,3т/га, больше показателя
стандарта Лангепас (21,1т/га) на 2,1т (9,0%).
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По выходу сухого вещества у 4-2-20 преимущество перед стандартом составило
0,64/га (8%).
По сбору сырого протеина показатель образца 4-2-20 (среднее-0,88т/га) больше чем
показатель St Лангепас (среднее 0,75т/га) на 0,13т/га или на 17%
По содержанию клетчатки (32,6%) образец 4-2-20 имел преимущество перед
стандартом на 1,9%.
По семенной продуктивности у 4-2-20 за период испытаний составила 0,16т/га, у
стандарта Лангепас – 0,14т/га, превышение 0,02т/га (14%).
Селекционный образец костреца безостого 4-2-20 имеет преимущество перед
сортом-стандартом Лангепас по основным показателям продуктивности и может быть
передан на Государственное сортоиспытание в 2020г. как новый сорт.
Список литературы:
1.
Гончаров П.Л. Кормовые культуры Сибири: Биолого-ботанические условия
возделывания / П.Л. Гончаров. - Новосибирск, Изд-во Новосиб.ун-та.- 1992. - 308 с.
2.
Гончарова А.В. Селекция кормовых трав в Сибири /РАСХН. Сиб. отд-ние,
СибНИИРС. – Новосибирск, 2001.- 60 с.
3.
Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А.Доспехов.-М.: Колос,1979.410с.
4.
Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений (экологогенетические основы). /А.А. Жученко.-Кишинёв.: «Штиинца», 1988.- 767с.
5.
Иваненко А.С., Кулясова О.А. Агороклиматические условия Тюменской
области / А.С.Иваненко, О.А.Кулясова.- Тюмень, 2008. -204с.
6.
Каретин Л.Н. Почвы Тюменской области /Л.Н. Каретин.- Новосибирск.:
Наука. Сибирское отделение, 1990. -286с.).
7.
Липовцына Т.П. Результаты селекции костреца безостого ( Bromopsis inermis
Leyss.) в Северном Зауралье. // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2016.-№ 4.-(53).С.15-21.
8.
Новосёлов Ю.К., Киреев В.Н., Кутузов Г.П и др. Методические указания по
проведению полевых опытов с кормовыми культурами. М.: Россельхозакадемия, 1997.155с.
9.
Шевелёва Т.Л. Результаты и методы селекционной работы с кострецом
безостым в Тюменской области.// Фундаментальные исследования 2006.- № 7.- С. 29-31.
10.
Феоктистова Н.А. Влияние возраста травостоя на урожайность зеленой массы
костреца безостого (Bromорsis inermis) в Тюменской области.// Труды по прикладной
ботанике, генетике и селекции 2019;180(2):30-37. DOI: 10.30901/2227-8834-2019-2-30-37

86

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

Техническое и физикоматематическое направления
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СНИЖЕНИЕ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ
ТОКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПРИМЕНЕНИЕМ СМЕСЕЙ ДЛЯ
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Аннотация: проведен анализ зависимости удельного сопротивления грунта от
влажности, на основе которого предложен состав для нормализации (уменьшения
сезонности) удельного электрического сопротивления грунта. Проведен ряд натурных
экспериментов по измерению значений сопротивлений заземляющих устройств
экспериментальных контуров, после применения засыпки мест закладки элементов контура
различными составами и внесением других типов грунтов и минералов.
Ключевые слова: заземляющее устройство, удельное электрическое сопротивление
грунта, заземлитель, околоэлектродное пространство, смеси для оптимизации
сопротивления заземления, физико-химические параметры грунта, коэффициент
сезонности.
REDUCTION OF SEASONAL VIBRATIONS OF RESISTANCE OF GROUNDING
DEVICES BY USING MIXTURES TO STABILIZE GROUND MOISTURE
Baraishuk Siarhei M.
PhD, Associate Professor, Head of the Department of practical training of students.
Pavlovich Ivan A.
Assistant of the Department of practical training of students
Kakhotskiy Miroslav I.
Master's student of the Department of practical training of students
Belarusian State Agrarian Technical University
Belarus, the city of Minsk
Abstract: The analysis of the dependence of the soil resistivity on moisture was carried
out, on the basis of which a composition was proposed for normalizing (reducing the seasonality)
of the soil resistivity. A number of full-scale experiments were carried out to measure the values
of the resistances of the grounding devices of the experimental circuits, after applying the filling
of the installation sites of the circuit elements with various compositions and the introduction of
other types of soils and minerals.
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Keywords: grounding device, electrical resistivity of soil, ground electrode, near-electrode
space, mixtures for optimizing grounding resistance, physical and chemical parameters of soil,
seasonality coefficient.
Заземление должно удовлетворять требованиям обеспечения безопасности людей и
животных, защиты электроустановок, а также обеспечения эксплуатационных режимов
работы электроустановок и грозозащиты [1].
Наибольшее число ЗУ энергетических систем выполняется в виде соединенных
различным образом горизонтальных и вертикальных элементов. Характерной
особенностью таких заземлителей является то, что поперечные размеры отдельных
элементов, как правило, существенно меньше их длины. Это позволяет при расчете
основных электрических параметров (сопротивление растеканию, распределение
потенциала и напряженности поля в среде) пренебречь неравномерностью распределения
плотности тока [2].
Наиболее важными факторами, влияющими на величину сопротивления растеканию
тока контура заземления, являются конфигурация контура заземления и удельное
сопротивление грунта. Для удельного сопротивления грунта, в свою очередь,
определяющими параметрами являются влажность и температура [3 – 4]. Известны
различные технологии выполнения заземляющих устройств и способы их монтажа,
которые включают в себя как использование различного типа заземлителей, так и
использование различного рода добавок: электролитов, вводимых в около электродное
пространство заземлителя, а также замену части грунта в около электродном пространстве
иным, имеющим более низкое удельное сопротивление, чем исходный грунт.
В некоторых случаях для достижения нормированных величин электрических
параметров ЗУ требуется значительное количество вертикальных электродов и,
соответственно, большая дополнительная площадь под искусственный заземлитель.
Нерациональное использование стали при традиционном выполнении системы заземления,
как правило, ведет к излишним капитальным затратам. При этом эксплуатационные
характеристики заземляющих устройств не улучшается.
Согласно зарубежной практике, удельное сопротивление почвы может быть
уменьшено до 90% введением в около электродное пространство хлорида натрия, сульфата
магния, сульфата меди и хлорида кальция или аналогичных веществ. Чаще всего
используются поваренная соль и сульфат магния. Химические вещества обычно наносят,
помещая их в круглую канавку вокруг электрода таким образом, чтобы предотвратить
прямой контакт с электродом. Однако такая обработка непостоянна и должна периодически
обновляться в зависимости от способа химической обработки и характеристик почвы.
Также данный способ отрицательно сказывается на защите заземляющих электродов от
коррозии [5]. Так же, широко распространено использование заземляющих электродов в
бетонной оболочке. Бетон ниже уровня земли представляет собой полупроводниковую
среду с удельным сопротивлением около 30 Омсм при 20° C или несколько ниже, чем у
среднего суглинка [6]. Использование для анодного заземлителя токопроводящей бетонной
оболочки, содержащей песок, препарат коллоидно-графитовый, цемент, шунгитовую
крошку, нитрофоску в указанных количествах позволяет обеспечить достаточную
электрическую проводимость и срок действия устройства[7].
В Российской Федерации получило распространение использование минерального
активатора грунта «МАГ-2000», представляющего собой полусухой электролит или
электропроводящий гидрогель, увеличивающий площадь токоотдачи, имеющий низкое
сопротивление растеканию тока электрод – грунт, использование которого возможно и
достаточно эффективно лишь совместно с заземляющими электродами «Бипрон». Данные
электроды изготовленными из нержавеющей стали и имеющими внутри специальный
многокомпонентный заполнитель, который подбирается в зависимости от влажности почвы
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и климатических условий. [8]. При взаимодействии с грунтом наполнение электродов
диффундирует в грунт через перфорацию в стенках электрода, так же образуя электролит.
Проведенные исследования по активности коррозии металлических конструкций
воздушных линий электропередач [9], показывают, что в климатических условиях Беларуси
коррозия металлоконструкций систем энергоснабжения и, в том числе, заземления
наблюдаются на участке до 1 м. ниже уровня земли, что хорошо согласуется с
геологическими данными по типичным грунтам. Поэтому применение электролитических
заземлений мелкого заглубления противоречит требованиям [10]. В целях сохранения
работоспособности и улучшения долговечности заземляющих проводников необходимо
своевременное выполнение мероприятий по антикоррозийной защите, одним из которых
может явиться снижение кислотности почвы в местах заложения ЗУ. Наиболее актуальны
эти мероприятия для горизонтальных участков проводников. Перспективным способом
защиты ЗУ от коррозии является применение обработки грунта веществами и смесями,
неагрессивными к материалу заземлителя, содержащими ингибиторы коррозии, либо
вещества, уменьшающие кислотность почвы в околоэлектродном пространстве. В
частности, нормативные документы рекомендуют применять заливку глинистым или
другим проводящим раствором.
Анализ, ранее исследованных зависимостей сопротивления почвы от влажности,
описанных в частности в [11], хорошо согласуются с результатами полученными авторами
и представленными на рисунке 1 и показывает, что стабилизация влажности грунта по
величине 12-16 массовых процентов является оптимальной, дальнейшее увеличение
влажности уже не приводит, к сколь либо значительному снижению сопротивления.
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Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления растеканию тока различных грунтов от
влажности, выраженной в массовых процентах.
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Анализ различных экспериментальные исследования свойств гидросорбирующих
агентов, например, гидрогелей на основе гидролизованного полиакрилонитрила
проведенные в частности в работах [4, 12 – 14], показывает, что введение их в
незначительных количествах в околоэлектродное пространство грунта способствует
стабилизации влажности грунта, а также формированию вокруг электрода связанного
электролитического гелеобразного раствора. Это не токсичное, не загрязняющее
окружающую среду и применяемое даже в сельскохозяйственном производстве вещество
является основным стабилизирующим влажность компонентом смесей для оптимизации
заземления. Исследование динамики транспортных свойств гидрогелей, проведенное в [1415], так же показало принципиальную возможность использовать гидролизованный
полиакрилонитрил в качестве гелеобразного (полусухого) электролита, в следствии
процессов транспортировки и перераспределения ионных оснований, адсорбированных с
водным раствором, внутри состава. На основании этих данных авторы исследовали спектр
составов смеси, содержащей гидростабилизирующие добавки, бентонит, проводящие
добавки, и зольные добавки. Зола хорошо регулирует pH грунта, а следовательно,
уменьшает кислотность почвы и сформированных гидрогелей, что способствует
уменьшению коррозионного воздействия на заземляющий электрод, и соответственно
увеличению срока службы.
На рисунке 2 приведены результаты измерений удельного сопротивления смеси
грунта с гидролизованным полиакрилонитрилом в различных пропорциях.
Удельное сопротивление грунта

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Массовый процент гидролизованного полиакрилонитрила в смеси

Рис.2. Зависимость удельного сопротивления грунта от процента введения геля на основе
гидролизованного полиакрилонитрила.
Как видно из графика, представленного на рисунке 2, при внесении гидрогелей
полученных набуханием гидролизованного полиакрилонитрила сухой массой более 1,31,5% от массы грунта происходит стабилизация влажности, и дальнейшее увеличение
концентрации не приводит к уменьшению удельного сопротивления грунта, что косвенно
указывает на получение оптимальной влажности грунта.
При проведении натурных экспериментов на супесчаном грунте были смонтированы
заземляющие устройства (контуры заземления), представляющие собой два вертикальных
электрода из стали диаметром 12 мм длинной 2 м, соединенных горизонтальной полосой
4х40 мм длинной 4м. В околоэлектродном объеме грунта экспериментального контура при
монтаже проведена обработка гидролизованным полиакрилонитрилом. Систематические
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измерения значений сопротивления ЗУ и удельного электрического сопротивления грунта
в месте заложения экспериментальных и контрольных контуров выполнялись каждые 10
дней при помощи измерителя ИС-10, по предложенной производителем оборудования
методике.
Результаты экспериментальных исследований сопротивления контрольного и
экспериментального контура, приведены на рисунке. 3. Из полученных данных можно
сделать вывод о том, что наименьшее значение сопротивления имеет ЗУ, околоэлектродное
пространство которого обработано экспериментальной смесью для снижения
сопротивления растеканию ЗУ.
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Рис. 3. Значения сопротивления растеканию тока контрольного (синие маркеры и линия) и
экспериментального (красные маркеры и линия) контура, измеряемые каждые 10 дней.
Как видно из графика, применение гидрогеля позволяет не только уменьшить
колебания сопротивления растеканию ЗУ, но и уменьшить сопротивление ЗУ в сравнении
с контрольным контуром. Согласно [16-17], наиболее резкие колебания удельного
сопротивления наблюдаются в верхних слоях земли, которые зимой промерзают, а летом
высыхают. Из данных измерений следует, что при понижении температуры воздуха от 0 до
-10 °С удельное сопротивление грунта на глубине 0,5 м - увеличивается в 3 раза.
Применение предложенной добавки так же снижает температуру замерзания грунта на 46 0С, что дает возможность использовать более высокие средние многолетние низшие
температуры при определении климатической зоны площадки месторасположения
проектируемого электрооборудования, и уменьшать коэффициенты сезонности при
интерпретации натурных измерений. Проведенные исследования показали, что влияние на
снижение электрического сопротивления можно разделить на 2 фактора: изменение
коэффициента сезонности и уменьшение удельного сопротивления грунта в
околоэлектродном пространстве, что позволяет внести корректировки в расчеты
сопротивления заземлителя при применении смесей при монтаже ЗУ. Очевидно, что
эффективность такой замены тем выше, чем больше разница удельного электрического
сопротивления грунта и смеси, а так же чем большее количество грунта заменено в
околоэлектродном пространстве. Это обеспечит максимально продолжительное
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предупреждение промерзания грунта в осенне-зимний период, что является одним из
факторов для качественной работы заземляющего устройства.
Заключение
Применение смесей на основе гидролизованного полиакрилонитрила наиболее
эффективно при использовании совместно с заземлителями глубина заложения которых
меньше глубины промерзания грунта, то есть находящимися в слоях грунта с наибольшими
сезонными колебаниями, и будет расти при увеличении площади контакта таких
заземлителей с грунтом, обработанным гидролизованным полиакрилонитрилом.
Замеченное и для вертикальных составных заземлителей уменьшение коэффициента
сезонности для вертикальных, по-видимому, обусловлено влиянием смеси на их части,
смонтированные вблизи поверхности грунта. Применение комплексных смесей
содержащих, помимо гидростабилизирующих добавок так же и низкодиспергированнные
проводящие вещества, и ингибиторы коррозии позволяет уменьшить сопротивление ЗУ в
сравнении с контрольными ЗУ, сгладить сезонные колебания сопротивления ЗУ и
капитальные затраты на монтаж ЗУ путем уменьшения количества электродов и размеров
территории, на которой они располагаются. Таким способом достигается не только
искусственное снижение удельного сопротивления грунта в около электродной зоне, но и
обеспечивается уменьшение глубины промерзания грунта в зимний период. А также, за
счёт уменьшения кислотности почвы уменьшается коррозионное воздействие на
заземляющий электрод и, соответственно, увеличение срока службы заземляющего
устройства.
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Аннотация: В России, на сегодняшний день, остается неизменным один из самых
высоких показателей производственного травматизма со смертельным исходом среди стран
Европы. По статистике, причинами такого высокого уровня производственного
травматизма со смертельным исходом и не только до 85 процентов приходится на
человеческий фактор, те происшествия и аварии на предприятия происходят по вине самих
пострадавших. К дополнительным причинам относятся плохие условия труда и
несовершенство системы безопасности и охраны труда. При этом из 100% случаев травм со
смертельным исходом на производстве только примерно70% погибших работников
выполняли работы, характеризующиеся высоким уровнем травмоопасности,
соответственно примерно 30% работников оказались в зоне риска при несоблюдении и
нарушении допустимых условий труда.
К травмоопасной сфере деятельности, находясь на одной из лидирующих позиций,
уже многие годы относятся сельское и лесное хозяйство. Нарушение техники безопасности
и небрежное отношение к безопасности самих работников в этой отрасли (67,7% от общего
количества) по данным Минтруда, стали главной причиной несчастных случаев на
производстве.
Ключевые слова: сельское хозяйство, труд, безопасность, травматизм, работник,
обучение, охрана труда, животноводство.
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Annotation: In Russia, today, one of the highest rates of industrial injuries with a fatal
outcome among European countries remains unchanged. According to statistics, the reasons for
such a high level of industrial injuries with a fatal outcome and not only up to 85 percent are due
to the human factor, those accidents and accidents at enterprises occur due to the fault of the
victims themselves. Additional reasons include poor working conditions and imperfect safety and
health systems. At the same time, out of 100% of cases of fatal injuries in the workplace, only
approximately 70% of the dead workers performed work characterized by a high level of injury
risk, respectively, about 30% of workers were at risk for non-compliance and violation of
acceptable working conditions.
The most dangerous sphere of activity, being on one of the leading positions, for many
years now includes agriculture and forestry. According to the Ministry of Labor, violation of safety
regulations and negligent attitude to the safety of workers in this industry (67.7% of the total) have
become the main cause of accidents at work.
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Введение
Несмотря на тенденцию к сокращению абсолютного числа травм по стране,
чрезвычайно актуальной остается проблема производственного травматизма для крупных
и мелких предприятий АПК. Статистика несчастных случаев в животноводстве за этот год
в России еще не подведена, но тенденции прошлых лет, однако заставляют предполагать,
что некоторые наиболее острые трудности останутся в силе.
В агропромышленном комплексе наиболее травмоопасным направлением является
животноводство. Анализируя факторы риска травматизма в животноводстве установлено,
что работники в значительной степени подвержены различным рискам и производственные
травмы работников могут быть связаны с плохой организацией производства и
специфическими характеристиками среды выращивания и содержания скота[1].
С целью тенденции к снижению травмоопасных ситуаций в животноводстве
необходимо использовать более продуктивные разработки и подходы к обучению
работников требованиям безопасности и охраны труда на предприятиях АПК.
Цель исследования является предложение оптимальных путей решения улучшения
условий и охраны труда работников животноводства за счет организационных
мероприятий.
Задачи исследования:
1.
Выявить организационные и технические причины обстоятельств
происшествия несчастных случаев работников животноводства;
2.
Обосновать целесообразность организационных мероприятий по улучшению
охраны труда работников животноводства.
Для защиты животноводов в системе «Человек–Машина–Животное–Среда»
разработаны и предусмотрены общие средства защиты работников, которые
подразделяются на организационные, экологические и технические [2].
Прямой контакт работников с животными и механизмами является главной
причиной травматизма на многих агропромышленных предприятиях нашей страны.
Обучение и организация работы по охране труда на этих предприятиях, должны
проводиться опытными специалистами и сводиться к грамотному обучению работников
безопасным методам и приемам труда. Работники должны иметь необходимые
представления обо всех видах риска, потенциальных опасностях и опасных элементов
оборудования, которые присутствуют на рабочем месте, а также о последствия своих
действий, только в этом случае, будет достигнута конечная цель данного обучения.[3].
Методы и результаты исследования
Обучение работников безопасным приемам выполнения работ относится к одному
из важных способов защиты работников от производственного травматизма. В этом смысле
особую важность играет правильно построенное обучение. Обеспеченность
сельскохозяйственных организаций специалистами и руководителями с высшим
образованием в течение последних десяти лет сохранялась на уровне 93%, что говорит о
наличии кадров, способных грамотно проводить обучение по охране труда и технике
безопасности.
Животноводство является важным направлением сельскохозяйственного
производства, обеспечивающим население страны продуктами питания. Сохранение жизни
и здоровья работников данной отрасли – первоочередная задача руководства. Тактическая
подготовка к обучению работников отрасли животноводства по вопросам охраны труда
сводится к разработке, в первую очередь доступного для персонала материала в виду
отсутствия у большинства животноводов и механизаторов высшего и среднеспециального
образования, установлению оптимального объема материала в зависимости от категории
работников по возрасту и уровню их образования.
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Время – очень ценный ресурс для разработчика программы обучения по охране
труда. Грамотное распределение учебного материала по времени на блоки проведения
занятия, их чередование, влияет на быстроту донесения до обучаемого работника
информации и возможность получения ответной положительной реакции на обучение,
тогда как некоторые работники продолжают годами нарушать требования охраны труда
регулярно проходя обучение. На успешное обучение работников охране труда влияют
индивидуальные особенности работников, время, затраченное на подготовку и объем
полеченного материала[4].
С целью учета категорий персонала введем параметр Т, который определяет время
достижения требуемого состояния Тi , или время усвоения необходимого объема знаний
при контроле ТF, коэффициенты отражающие категорию персонала То и Тк.
Управляющее воздействие определяется в ходе процесса подготовки U(t) (в
зависимости от подготовки персонала объем учебного материала) по формуле (1).
Для проверки качества подготовки работников применяется формула
U(t) =

y(t−Δ𝑡)−𝑦(𝑡)
Δ𝑡𝛽(𝑡)

(1)

где, y(t) – имеющийся уровень подготовки;
U(t) управляющее воздействие (обучающие тексты и материалы);
β(t) – оценка динамическая параметра Тк (обратная Тк) определяемая из формулы:
y(t)−y(t−Δ𝑡)
β(t) = Δ𝑡𝑈(𝑡−)𝛥𝑡
(2)
где, y=1/Тк
После проведения каждого блока обучения контролируется освоение и выполнение
пройденного материала
y(t–Δt)> y(t). В случае невыполнения задания производится динамическая оценка
параметров То и Тк по формуле (2) и рассчитывается новая тактика подготовки персонала.
Подводя итог можно сказать, что усвоение материала производится по двум
параметрам – скорости усвоения материала и длительность его показа (возможно
варьировать следующие понятия: длительность показа и объем учебного материала,
степень и время контроль обучаемого).
В животноводстве, как и в других отраслях народного хозяйства, как правило, легкие
несчастные случаи скрываются работодателями по этой причине отношение смертельных
травм к количеству зарегистрированных равно примерно 1:22. Исходя из этого показателя
и материалов расследования несчастных случаев, в животноводстве на первом месте по
количеству травм в профессии приходится на: тракториста–машиниста, животноводов,
сторожей.
Во все времена в сельском хозяйстве была и остается большая доля участия женщин
в трудовом процессе. В некоторых отраслях агропромышленного комплекса эта доля
составляет до 55-65% и соответственно большее количество тяжелых травм приходится на
представительниц женского пола - каждая четвертая работница тяжело травмированная и
вторая погибшая женщина – работницы животноводства.
Изучая различия в процессе обучения безопасности труда между мужчинами и
женщинами показало, что на познавательном уровне, для мужчин более важное значение
имеет качество изучаемого материала, нежели его объем. Для мужского ума, в большей
степени характерно предметно–инструментальная деятельность, также склонность к игре и
самостоятельной исследовательской деятельности, при выборе между действительным и
возможным, мужчины чаще склоняются к области возможного, интерес к играм мужчины
могут испытывать на протяжении всей жизни. Для мужчин характерно постоянное
стремление к соперничеству.
В отличие от представителей мужского пола, при обработке учебного материала,
женщины отдают предпочтение количеству изучаемого материала. Девушки по своей
природной сути менее склонны к игре, в отличие от мужчин, более рациональны в выборе
96

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

между действительным и возможным и соревнования склонны устраивать только между
собой. Мужчины изначально стремятся к самостоятельному выбору жизненных позиций в
отличие от женщин, у которых в силу эмоциональности, профессиональная и жизненная
позиция не связаны между собой, и носит, как правило, ситуативный характер, по
сравнению с сильным полом. Данное явление также объясняет высокий уровень
травматизма у представителей женского пола в животноводстве. [5]
Проблема мотивации обучения охране труда работников животноводства особенно
актуальна сегодня, так как работники данной отрасли скорее в исключительных случаях
имеют образование среднее и выше среднего и является на данный момент
представителями наиболее апатичной части работников на предмет обучения охране труда,
не смотря на всю значимость данного обучения и статистические данные по травматизму в
отрасли.
Обобщив данные исследования, во избежание травматизма в отрасли, необходимо
предложить максимально использовать способы мотивации работников животноводства со
стороны специалиста по охране труда правильно ставить цели занятия тк постановка
правильных целей и подчинение им поведения придает работнику определенную
моральную устойчивость. Цель обучения по охране труда должна указывать на ее
необходимость, достижение и соизмеряться с возможностями работников при этом у
специалиста по охране труда должны быть приемы и способы проверить, достигнута ли
цель обучения безопасным методам и приемам труда или нет. Необходимо обеспечивать
принятие и понимание цели обучения техники безопасности и охране труда работниками
как собственной, значимой для себя, своей безопасности и сохранения жизни и здоровья на
протяжении всей трудовой деятельности, интеллектуального развития и личностного
становления.
Выводы
Применение получаемых знаний в процессе труда и соблюдения правил
безопасности труда на практике – важный момент в обучении безопасности труда.
Непосредственный руководитель работ на каждом практическом показе безопасных
методов и приемов труда должен акцентировать внимание с помощью наглядных
материалов, видеофильмов, фото, плакатов на тех компонентах содержания обучения,
которые будут необходимы работникам при самостоятельном выполнении работ и в
дальнейшей трудовой деятельности.
На сегодняшний день, вопросы улучшения условий и охраны труда работников
животноводства, являются актуальными и требуют глубокого комплексного изучения с
использованием нескольких аспектов охраны труда.
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Каждый день из-за небезопасных и нездоровых условий труда умирает 7500 человек,
6500 работающих умирает от профессиональных заболеваний, 1000 человек умирает от
несчастных случаев на производстве [1].
Травматизм работников, а также гибель в процессе выполнения своих обязанностей
во многом связана с отраслями, где они работают, и с характером их труда.
Анализ травматизма дает возможность разработать мероприятия по снижению
несчастных случаев на производстве, а также повысить безопасность труда и улучшить
условия труда.
По данным профессионального союза предприятий производства продуктов питания
и общественного питания BDN (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe) с
2013 года в Германии произошло заметное снижение количества мясоперерабатывающих
предприятий. Так, с 2013 года по 2018 год их количество уменьшилось на 2018
предприятий, в процентном соотношении на 13,8 процентов. За тот же период количество
занятых полный рабочий день увеличилось на 4128 человек, в процентном соотношении –
на 1,9 процентов [2].
В период с 2013 года по 2018 год количество несчастных случаев на
мясоперерабатывающих предприятиях снизилось на 12,3 процента, что дает возможность
говорить о положительной динамике в сфере охраны труда [3].
Если сравнивать 2016 и 2017 годы – характерен рост травматизма на 4,2 процента,
однако при сравнении количества несчастных случаев в 2017 и 2018 годах наблюдается
снижение травматизма на 6,5 процентов, что говорит о том, что система работы по охране
труда является эффективной.
Основными причинами, приводящими к травмированию работников, являлось
неосторожное обращение с острыми частями машин и механизмов, ножами, другим
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режущим инструментом (из-за неполной остановки машин и попыток выгрузки и чистки во
время их работы, падения плохо закрепленных деталей машин и ножей, неправильного
использования или отсутствие средств индивидуальной защиты) [4].
Около 22,7% несчастных случаев на производстве в 2018 году были связаны с
падением самого работника. В большинстве случаев к падению привели мокрый или
грязный пол, стоящий в проходе ящик, непригодная обувь, неплотно примыкающая
напольная решетка, а также быстрый подъем и спуск по лестнице [3]. Затем по частоте
травмирования идут поражения электрическим током, паром и горячей водой, а также
прочие причины.
Среди профессиональных заболеваний в мясоперерабатывающей отрасли Германии
лидируют кожные заболевания, потеря слуха от воздействия шума и болезни позвоночника.
Начавшаяся в Китае эпидемия коронавируса, не обошла стороной и
мясоперерабатывающие предприятия Германии. На крупных мясоперерабатывающих
предприятиях были зарегистрированы очаги распространения коронавируса SARS-CoV-2.
После того как на нескольких мясокомбинатах в Германии произошла вспышка
коронавируса, выяснилось множество нарушений условий труда в этой области, в
частности, низкая заработная плата, несправедливое отношение к работникам из других
стран, нарушение закона о рабочем времени сотрудников. Кроме того, пандемия высветила
проблему нарушения санитарных норм на площадках для убоя сельскохозяйственных
животных и первичной переработки мяса.
Оказалось, что рабочие платформы на линии убоя часто относительно малы, по дватри человека стоят вместе, не соблюдается температурный режим (температура часто
составляет ниже пяти градусов). Если на убое много животных, люди работают без
перерыва, конвейерную ленту пускают быстрее, что увеличивает риск травматизма.
Многие сотрудники мясоперерабатывающих предприятий – трудовые мигранты из
Болгарии и Румынии. Многие из них страдают артрозом. Артроз является
противопоказанием для работы, связанной с пребыванием на ногах, частыми наклонами
туловища, вибрацией, вынужденной рабочей позой, условиями низких и высоких
температур.
Таким образом, для улучшения условий и повышения безопасности труда
работников мясоперерабатывающих предприятий Германии необходима разработка
комплекса организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий,
направленных на предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний. Органы
по охране труда, регулирующие органы, а также органы здравоохранения должны
предпринять дополнительные шаги для обеспечения соответствия стандартам по охране
труда и технике безопасности, профилактике инфекций и охране здоровья.
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Аннотация: в статье говорится о нанесении лакокрасочных покрытий на основу, то
есть металл. На поверхности металлических конструкций или изделий из металла наносят
тонкий слой лакокрасочного материала, который позволяет защитить подложку от вредных
факторов окружающей среды. Существует несколько способов нанесения защитных
покрытий в статье говорилось о преимуществах и недостатках каждого из них. В ходе
проведённого анализа выбрали способ нанесения лакокрасочного покрытия с помощью
распыления. Такой способ позволяет экономить лакокрасочный материал, контроль
толщину наносимого слоя и использовать необходимое количество материалов для
получения надежной защиты металла. Также в статье приведён анализ краскопультов,
который используются на сегодняшний день. Был предложен способ изменения
конструкции краскопульта для нанесение различной по консистенции материалов таких как
как грунт лак краска и т.д.
Ключевые слова: защитное покрытие, коррозия, краскопульт, конструкция,
способы нанесения, консистенция.
MODERN METHODS OF APPLYING PAINT AND VARNISH COATING
Medvedev Michael Sergeevich
Ph. D., Associate Professor of the Department of Mechanization and Technical Service in the
agro-industrial complex
Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Krasnoyarsk
The summary: The article refers to the application of paint coatings on the base, that is,
metal. On the surface of metal structures or metal products, a thin layer of paint and varnish
material is applied, which allows you to protect the substrate from harmful environmental factors.
There are several ways to apply protective coatings the article talked about the advantages and
disadvantages of each of them. in the course of the analysis, the method of applying the paint
coating by spraying was chosen. This method allows you to save paint and varnish material, control
the thickness of the applied layer and use the necessary amount of materials to obtain reliable
protection of the metal. The article also provides an analysis of the spray guns that are used today.
A method was proposed to change the design of the spray gun for applying materials of different
consistency such as primer varnish paint etc.
Keywords: protective coating, corrosion, spray gun, design, application methods,
consistency.
Лакокрасочное покрытие можно наносить на многие поверхности, в том числе и на
металлические. Прежде всего оно служит для того чтобы защитить металл от коррозии, а
также в целях эстетического назначения.
Большинство изделий, которые покрывают лакокрасочными материалами
нуждаются в защите от коррозионных, агрессивных воздействий окружающей среды. Для
этой цели необходимо надежная защита чистого металла, которую обеспечивает краска. В
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сельскохозяйственном производстве очень часто причиной преждевременного выхода
машин из строя является коррозия, возникшая вследствие несоответствия защитного
покрытия с эксплуатационными условиями и параметрами агрессивности среды, также это
может происходить из-за нарушения технологии нанесение лакокрасочного покрытия[1].
Лакокрасочное покрытие можно наносить по-разному, это зависит от консистенции
и вязкости применяемого материала доступности места для покраски и других факторов.
Покрывать защитными покрытиями можно различными способами, например, окунанием,
распылением, кистью и струйным обливом.
Использование способа нанесения защитного покрытия с помощью окунания может
быть рентабелен, только при значительных объемах работы, так как происходит большой
расход лакокрасочного материала[2]. Подобные затруднения возникают при использовании
и другого способа нанесения защитного покрытия, а именно струйным обливом.
Сокращение срока службы лакокрасочного покрытия может наблюдаться при нанесении
его с помощью кисти так как в этом случае нельзя контролировать толщину наносимого
слоя, что может вызвать растрескивание слишком толстого слоя краски. Если слой
лакокрасочного покрытия слишком тонкий он не способен надежно защитить чистый
металл от воздействия окружающей среды.
Наиболее перспективным является нанесение защитного покрытия с помощью
краскопульта, то есть распылением. Данный способ позволяет контролировать наносимый
лакокрасочный слой, экономить материал и предавать эстетический вид окрашенной
поверхности.
Краскопульты на сегодняшний момент делятся три основных вида: ручной,
электрический и пневматический. Краскопульты ручного действия лучше всего
использовать после нанесения первичного слоя краски с целью выравнивания окрашенной
поверхности, дабы избежать дефектов в виде подтеков и проплешин. Краскораспылитель
или краскопульт электрический выполнен для проведения окрасочных работ в бытовых
условиях. Такие краскопульты называют строительными, с их помощью можно белить
потолки наносить эмали для окраски стен заборов и гаражей. Как правило краскопульты
работают при помощи компрессора, по этой причине их называют пневматическими.
Наносимый материал, проходя через сопло, разбивается струей воздуха на мелкой
дисперсные частицы, таким образом образуется “факел” распыления. Для работы с
разными типами материалов с различной вязкостью используется краскопульты в
зависимости от диаметра проходного канала сопла. Этот тип покрасочного оборудования
распределяет окрашивающие материалы равномерным и однородным слоем. Для
нанесения преобразователя ржавчины он наиболее пригоден.
Краскораспылители можно разделить еще по одному типу категорий: краскопульты
высокого давления, универсальные и низкого давления. Использование краскопультов
высокого давления в различных отраслях осуществляется по той причине, что они могут
наносить не только лакокрасочные материалы, но и другие составы с достаточно высокой
вязкостью. Эти устройства легко можно применять для покраски машинно-тракторного
парка так как они хорошо распыляют и качественно покрывают поверхность
лакокрасочным покрытием. Краскопульты низкого давления намного легче наносят
материал и подходят фактически для всех базовых покрытий. Для данного типа
краскораспылителей лучше всего использовать шланг с большим диаметром. Поэтому
краскопульты низкого давления признаны экономичными, так как за счет своего строения
предотвращают излишнюю потерю лакокрасочных материалов. И, наконец, краскопульты
универсальные совмещают в себе характеристики двух выше описанных типов
краскораспылителей. Они предназначены для нанесения покрывных и базовых красок,
практически с любым материалом. Это объясняется большим числом сменных комплектов,
которые могут поставляться для каждой из моделей универсального краскопульта,
некоторые краскопульты данной категории можно назвать мини краскораспылителями изза их небольшого размера.
101

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

Краскопульты делятся на четыре типа в зависимости от способа подачи наносимого
материала к распылительной головке.
1.
Лакокрасочный материал подается из нижней части краскопульта
(краскопульты с нижним бачком). Такие устройства хорошо применяются для окраски
больших площадей, это может быть кузов автомобиля целиком при условии, что будет
использоваться эмаль одного цвета.
2.
Лакокрасочный материал подается из верхней части краскопульта
(краскопульты с верхним бачком). Устройства такого типа подходит для окрашивания
материалами повышенной вязкости так как обладает хороший пропускной способностью.
3.
Лакокрасочный материал подается с ёмкости расположенной сбоку
краскопульта. Такой тип устройства можно назвать наиболее универсальным, так как как
присоединённая емкость с материалом позволяет работать как с потолочными
поверхностями, так и с вертикальными.
4.
Лакокрасочный материал подается под давлением из системы, это может
быть: красконагнетательный бак, подающий насос или централизованная краска-подача
(краскопульты с принудительной подачей). Подобные агрегаты применяются там, где
проводится окраска большого объема деталей одним цветом, в течение длительного
времени.
Выбор краскопульта также зависит от того, какой класс инструмента Вам нужен для
работы. Существует два класса краскораспылителей: бытовые краскораспылители,
профессиональные. Профессиональный краскопульт (малярный) чаще всего предназначен
для проведения различных окрасочных работ известковыми, меловыми или же
лакокрасочными материалами. Мини краскопультом такой инструмент не назовешь, ведь
он обладает немалыми габаритами и выполнен из прочных и качественных материалов.
Малярный краскопульт обеспечивает быструю и качественную работу и позволяет
получить конечное покрытие высочайшего класса. Краскопульт бытовой предназначен для
выполнения работ небольшого объема. Такой пистолет - краскораспылитель способен
достаточно качественно окрасить небольшие размеры[3].
Краскопульт серии LVMP (Low Volume Middle Pressure) использующий технологию
маленького объема, среднего давления (L- маленький, V- объем, M-средний, P -давление)
подходит лучше всего для нанесения преобразователя ржавчины. Так как обладает
оптимальными характеристиками. Изменением баланса между высоким и низким
давлением можно добиться очень точного распыления (из-за уменьшения скорости
распыляемых частиц агента). Кроме того, эта конструкция дает возможность изменять
размер факела от 10 до 300 мм, что позволяет формировать равномерный слой с большой
точностью.

Рисунок 1 - Краскопульт серии LVMP.
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Краскораспылитель имеет тонкую регулировку факела с помощью сменных сопел и
головок, устанавливаемых в зависимости от характера выполняемой работы. При нажатии
на курок 2 стержень 1 открывает подпружиненный воздушный клапан 14, и сжатый воздух
под давлением 0,1...0,2 МПа через штуцер 13 и каналы корпуса поступает в головку 5.
Одновременно нагруженная пружиной 10 игла 3 отжимается курком от отверстия сопла 4,
сжатый воздух увлекает за собой краску и дробит ее на мелкие частицы. Краска к головке
поступает из бачка 9, присоединенного к корпусу распылителя, с помощью переходника 6
и накидной гайки 7. Подача краски регулируется краником 8. Расход краски изменяется
регулятором иглы 11.
В пистолете применяем раздельную конструкцию воздухораспределительного
кольца и форсунки для краски. Причем, при изменении диаметра форсунки не требуется
замена иглы. Это положительно скажется при смене вязкости используемого материала
(грунт, краска, лак). Исходя из выше сказанного, выбор краскораспылителя при нанесении
преобразователи ржавчины, играет важную роль для получения качественного покрытия.
Причем, при изменении диаметра форсунки не требуется замена иглы. Это
положительно скажется при смене вязкости используемого материала. Чем меньше зерно
распыляемого материала, тем меньше должен быть диаметр дюзы у краскораспылителя.
Так для базовых покрытий типа металлик подойдет – 1.2 – 1.3 мм, для лака и акриловых
красок – 1.4 – 1.5 мм, для акриловых грунтов наиболее предпочтительней будет дюза – 1.5
– 1.7 мм, для нанесения жидкой шпатлевки – 1.7 – 2.0 мм иногда и больше. Можно
использовать краскопульт с дюзой 1.4 мм как универсальный. В том числе и для
грунтовочных работ, немного добавляя в грунт растворителя сверх нормы, для более
жидкой консистенции. Данная технология увеличивает время проведения операций за счет
большего времени сушки, а также ухудшения качества получаемого покрытия.
Некоторые производители выпускают сменные комплекты дюз и запирающих игл с
широкой линейкой диаметров, делающие краскопульт универсальным. Нами предлагается
замена только головки, за счет изменения форму иглы и сменных головок. Данное
улучшение поможет избавится от необходимости замены иглы, что скажется на стоимости
изготовления сменного комплекта и трудоемкости операции «адаптация краскопульта к
разным материалам».
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Аннотация: рассмотрены возможные области применения клееных материалов, а
именно фанеры, выявлены достоинства традиционной фанеры, позволяющие использовать
ее как в качестве конструкционного, так и в качестве отделочного материала. Выявлены и
рассмотрены основные недостатки фанеры общего назначения. Нами предложен плитный
материал как замена фанеры в отделке и строительстве который мы сравнили с фанерой
общего назначения по основным физико-механическим и экономическим показателям.
Предложены варианты использования фанерной панели в различных областях. Также был
рассмотрен такой конструкционный материал, как LVL брус. Выполнено сравнение LVL
сравнение с предложенным нами аналогом, фанерным брусом, по физико-механическим и
экономическим показателям. Также были в данной работе нами рассмотрены достоинства
фанерного бруса и предложены варианты его использования в различных областях.
Ключевые слова: фанера, фанерная панель, фанерный брус, шпон, отходы, обрезки,
конструкционный материал, дизайн.
CHEAP AND ENVIRONMENTAL ALTERNATIVE TO PLYWOOD PRODUCTS IN
CONSTRUCTIONS AND DESIGN
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Abstract: possible areas of application of glued materials, namely plywood, are
considered, the advantages of traditional plywood are revealed, allowing it to be used both as a
structural and as a finishing material. The main disadvantages of general-purpose plywood are
identified and considered. We have proposed a panel material as a replacement for plywood in
decoration and construction, which we compared with general-purpose plywood in terms of the
main physical, mechanical and economic indicators. Variants of using plywood panels in various
fields are proposed. Also such constructional material as LVL timber was considered. Comparison
of LVL with our proposed analogue, plywood beam, in terms of physical, mechanical and
economic indicators is made. Also in this work we considered the advantages of plywood timber
and proposed options for its use in various fields.
Key words: plywood, plywood panel, plywood beam, veneer, waste, cuttings, construction
material, design.
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В настоящее время, когда потребность в экологичных, прочных и в тоже время
относительно дешевых материалах только растет, а использование массивной древесины
слишком дорого, большую популярность получила фанера. Фанера это универсальный и
достаточно доступный древесный плитный материал, с высокими как физикомеханическими, так и эстетическими свойствами. Современный листовой древесный
материал, который состоит из склеенных между собой листов лущеного шпона как
лиственных, так и хвойных пород. Склеивание листов шпона между собой производится
карбамидоформальдегидными фенолоформальдегидными смолами, а также др. клеями,
которые приносят незначительный вред здоровью человека. Благодаря простоте обработки
и доступности материала фанеру используют для отделки потолков, пола, стен, для
сооружения открытых ферм, балок перекрытий, которые должны иметь высокие
декоративные свойства, а также для производства каркасной и корпусной мебели. С
появлением возможности производить фанеру класса эмиссий Е1, Е05 стало возможным
производить детскую мебель [1].
В сравнении с аналогичными плитными древесными материалами производимые из
древесной стружки или древесного волокна, которые также применяются в строительстве
и декоративной отделке изделий и помещений фанера имеет ряд преимуществ:
– достаточно высокие показатели физико-механических показателей, таких как:
влагостойкость, водостойкость, стойкость к истиранию, прочность на сжатие, прочность на
растяжение, прочность на изгиб, а также фанера обладает достаточно высокой
атмосферостойкостью;

экологичность фанеры выше, благодаря использованию формальдегидных
смол в своем составе (от 12 до 15 %) в гораздо меньшем объеме по сравнению с
ламинированными
древесностружечными
плитами
(ЛДСтП),
ориентированностружечными плитами (OSB), древесноволокнистыми плитами высокой и средней
плотности (ХДФ, МДФ);

фанера имеет более низкую стоимость по сравнению с массивной древесиной;

высокие, соотносимые с массивной древесиной, декоративные свойства;

устойчивость к поражениям грибком и насекомыми без необходимости
предварительной пропитки фанеры антисептическими составами.
Все эти преимущества позволяют использовать фанеру практически во всех
областях отделки интерьера, заменяя более дорогие или менее экологичные древесные
материалы.
Несмотря на обилие преимуществ фанеры перед другими древесными материалами,
имеет и ряд недостатков, таких, как:

при относительной низкой стоимости от 18000 за м3, перед массивной
древесиной, фанера все-таки уступает по стоимости таким плитным материалам как: ХДВ,
МДФ, OSB и ЛДСТП;

достаточно высокий показатель удельного веса (от 600 до 1000 кг/м3), так,
например, при необходимости использования в конструкциях фанеры толщиной более 12
мм изделия становятся довольно тяжелыми, либо совсем неподъемными [2].
Перед нами стояла задача разработки такого материала, который сможет
превосходить все вышеописанные недостатки фанеры при сохранении всех ее
преимуществ. Нами предложен и разработан такой плитный материал, как фанерная панель
состоящий во внутренних слоях из отходов фанерного производства, а именно реек от
форматной отрезки фанеры образующие в достаточно большом объеме при обрезке
фанерных листов в необходимый формат. Данные рейки укладываются в несколько слоев
причем каждый последующий слой уложен перпендикулярно предыдущему, и в каждом
слое рейки уложены на некотором расстоянии друг от друга. Во внешних слоях фанерной
панели лежат два листа лущеного шпона (по два листа на каждую сторону). На рисунке 1
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представлены опытные образцы фанерной панели. По данному материалу получен патент
на полезную модель [3].

Рис.1. Опытные образцы фанерной панели
Благодаря использованию во внутренних слоях фанерной панели реек, уложенных
на расстоянии друг от друга и образующих полости, появляется возможность снизить
удельный вес готовой панели, а варьируя расстояние между реками возможно снижение
удельного веса до 300 кг/м3 достигая при этом довольно большой толщины панели (до 45
мм). Также использование в составе фанерной панели отходов фанерного производства в
виде реек от форматной обрезки фанеры позволяет снизить себестоимость готовой
продукции до 37 %. При этом содержание формальдегидных слоев тоже снижается,
повышая экологические качества панели. При всем прочем сохраняются высокие
показатели физико-механических свойств, хоть показатели прочности и ниже чем у
фанеры, тем не менее, они остаются выше чем у ближайших конкурентов ХДФ, ЛДСтП,
МДФ и OSB. В таблице 1 приведены сравнительные характеристики фанеры и фанерной
панели.
Таблица 1
Сравнительные показатели фанеры общего назначения и фанерной панели
Предел
Объемное
прочности
Наименование Удельный
Водопоглощение, разбухание, Стоимость
на
материала
вес, кг/м3
%
%
1 м3
статический
изгиб, МПа
Фанера ФК
700
60
47,8
14,5
20783
Фанерная
574
32
49
14,8
13093
панель
Фанерная панель может использоваться в качестве основного материала для отделки
пола, стен, потолка, позволяя создавать любые ломанные или криволинейные поверхности,
задуманные дизайнером. Облицованные данным материалом поверхности очень удобно
красить, добиваясь необходимого цветового решения. Также фанерную панель очень
удобно облицовывать шпоном дорогих пород древесины с более выраженной текстурой
или более высокими декоративными свойствами, причем данную операцию возможно
выполнять еще не этапе производства самих панелей, что позволит облегчить этапы
обработки и возведения конструкций. На рисунке 2 представлены возможные варианты
использования фанерных панелей в отделке помещений.
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а)

б)

в)

Рис. 2. Варианты использования фанеры в отделке помещений:
а) отделка потолка фанерными панелями; б) вариант отделки фанерными панелями стены
с ломанной поверхностью; в) вариант объемной отделки стены фанерными панелями
Наличие полостей во внутренних слоях фанерной панели позволяет интегрировать в
ее состав светодиодную подсветку либо светильники без дополнительных операций
фрезерования каналов для прокладки проводки и самой светодиодной ленты что само по
себе повышает вариативность использования данных элементов в дизайне интерьера, а
также скрыть проводку от глаз потребителя, повышая эстетические качества изделия.
Также данное свойство добавляет возможностей для полета мыслей дизайнера при
разработке дизайн проектов помещений или изделий. На рисунке 3 представлены
возможные варианты интегрирования подсветки в фанерную панель.

Рис. 3. Варианты внедрения подсветки в фанерные панели
Весьма эстетично может выглядеть мебель из фанерной панели. Простота
обработки, возможность достижения практически любых форм, а также удобство работы с
данным материалом на всех этапах производства. Особенно органично будет выглядеть
мебель из данного материала в таких стилях, как лофт или минимализм.
Помимо использования фанеры как плитного материала существует и вариант
использования в виде бруса так называемого LVL.
LVL брус – это конструкционный материал, изготовленный их большого количества
слоев склеенного между собой лущеного шпона. Данный брус является одним из видов
клееный деревянных конструкций. Направления волокон шпона в клееном материале могут
быть направлены как параллельно друг другу в каждом слое, так и перпендикулярно в
каждом последующем слое. Выпускается данный материал в виде брусьев, а также в виде
плит широкого размерного ряда.
LVL брус имеет аналогичные преимущества над существующими аналогами, но
недостатком все еще остается его довольно большой удельный вес.
На замену этому виду материала нами также предложен и разработан фанерный
брус, а также подана заявка на получение патента на полезную модель № 2020115757. Суть
полезной модели состоит в том, что данный материал также производится из отходов
фанерного производства в виде реек от форматной обработки фанеры, причем в
продольных слоях рейки, укладываются вплотную друг к другу, а в поперечных слоях на
некотором расстоянии. Опытный образец фанерного бруса представлен на рисунке 4.
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Рис. 4. Опытный образец фанерного бруса
Данный материал может производиться любого необходимого сечения и любой
длины, ограничениями могу быть, лишь производственные возможности предприятия.
Наличие полостей у данного бруса повышают теплотехнические свойства ограждающих
конструкций позволяя использовать брус меньшего сечения. Благодаря наличию полостей
также возможна прокладка электрической проводки без предварительного просверливанию
пазов под проводку, а также возможно заложить на этапе проектирования и производства
кабель каналов в виде гофротрубы для более безопасной эксплуатации электрической
проводки, что также повышает декоративные свойства ограждающих конструкций. Причем
при необходимости возможна и прокладка продольных кабель каналов путем извлечения
одной из реек в продольных слоях на этапе производства бруса. Возможность прокладки
кабель каналов без нарушения целостности бруса позволяет повысить надежность и
безопасность конструкций. В таблице 2 приведены сравнительные характеристики бруса
LVL III типа и фанерного бруса.
Таблица 2 Сравнительные характеристики фанерного бруса и бруса LVL IIIтипа
Предел прочности
Удельный
Наименование материала
на статический
Стоимость 1 м3
вес, кг/м3
изгиб, МПа
LVL брус III типа
700 [4]
48
28000
Фанерный брус
618
29,8
14800
Благодаря наличию полостей фанерный брус имеет меньший удельный вес при
сохранении высокой прочности на изгиб и сжатие что позволяет его использование в
качестве балок перекрытий и столбов, а высокие декоративные свойства дают возможность
использования его в открытом виде, причем при облицовывании фанерного бруса шпоном
дорогих пород древесины можно создавать имитацию бруса из массивной древесины. На
рисунке 5 представлены варианты использования фанерного бруса.

Рис. 5. Варианты использования фанерного бруса
Путем комбинирования фанерной панели и фанерного бруса можно производить
довольно массивные и объемные изделия с сохранением сравнительно низкой массы
готового изделия.
Подводя итоги можно сказать, что фанерный брус и фанерная панель превосходят
традиционные фанерные продукты по таким показателям, как стоимость и экологичность,
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при сохранении высоких физико-механических показателях, а также высоких
декоративных свойствах. Благодаря этому появляется возможность использования данных
продуктов в любых элементах дизайна интерьера.
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Аннотация: Для определения основных тенденций развития технологического
оборудования по материалам патентных исследований и другой научно- технической
информации предложена методика прогнозирования развития технологического
оборудования лесозаготовительных машин. В основу методики были положены материалы
создания отечественных и зарубежных лесозаготовительных машин.
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Abstract: For determine the main trends in the development of technological equipment
based on the materials of patent research and other scientific and technical information, a method
for predicting the development of technological equipment of logging machines is proposed. The
methodology was based on the materials of the creation of domestic and foreign logging machines.
Keywords: Patent research, forecasting, methodology, technological equipment, logging
machines.
Если патентные исследования проводятся в целях обеспечения высокого
технического уровня технологического оборудования, патентоспособности и патентной
чистоты, то цель прогнозирования развития технологического оборудования по целому
ряду оценочных показателей - отобрать наиболее прогрессивные технические решения,
которые позволят синтезировать высокоэффективные устройства и системы.
При прогнозировании выявляются основные технические направления и динамика
развития технологического оборудования. Обосновываются наиболее перспективные пути
и технические решения, которые могут быть использованы при создании нового и
совершенствовании существующего технологического оборудования.
Прогнозирование развития технологического оборудования проводится на стадии
составления перспективных планов, при текущем планировании, при выполнении НИР,
ОКР и при проведении испытаний техники.
Цели и задачи прогнозирования на различных стадиях создания технологического
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оборудования представлены в виде таблицы 1.
Таблица 1 - Цели и задачи прогнозирования на различных этапах создания
технологического оборудования
Содержание
Ши
Этап, подэтап
фр
Цели и задачи прогнозирования
1
2
3
Составление
перспективного
Выявление
основных
технических
плана
направлении и динамики их развития при
решении
проблемы
создания
и
совершенствования
технологического
оборудования
Текущее планирование
Разработка рекомендаций о целесообразности
выполнения темы и обоснование путей ее
решения
Научно-исследовательская
И1 Обоснование
эксплуатационных,
работа
технических: и экономических показателей
Анализ,
оптимизация
и
Обоснование технологических операций,
проектирование технологических И1а времени цикла и производительности
операций лесозаготовительного
процесса
Анализ
и
оптимизация
Обоснование эксплуатационных, технических
лесозаготовительного комплекса И1б и экономических показателей
машин
с
применением
разрабатываемого
технологического оборудования
(машины)
Экспериментальные
И1в Обоснование эксплуатационных, технических
исследования
и экономических показателей
Обобщение результатов,
составление технических
Обоснование эксплуатационных, технических
требований и заявки на
И1г и экономических показателей
разработку и освоение
технологического оборудования
Разработка
технической
Обоснование и уточнение эксплуатационных,
документации
И2 технических, эргономических показателей и
решений
Разработка технического задания И2а Обоснование и уточнение эксплуатационных,
технических, эргономических показателей и
решений
Разработка
технического И2б Выбор и обоснование функциональных и
предложения
структурных схем и кодирование для
автоматизированного проектирования
Разработка эскизного проекта
И2в Автоматизированное
проектирование
технологического оборудования
Разработка технического проекта И2г Выбор и обоснование технических решений и
отдельных систем, подсистем и элементов
технологического оборудования
Разработка
рабочей
докуОкончательный выбор и обоснование
ментации
И3 технологических операций, технических
решений* схем, параметров и показателей
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Окончание таблицы 1
Изготовление
опытного
образца (опытной партии)
Проведение
приемочных
испытаний
Корректировка
конструкторской документации
Изготовление
установочной
серии

И4
- «» И5
И6
И7

- «» Уточнение технических решений, схем,
параметров и показателей
Периодическая оценка технических решений,
схем, параметров и показателей перед
сертификацией
и
обоснование
целесообразности
совершенствования
технологического оборудования и срока его
серийного производства

Таким образом, прогнозирование на стадии создания технологического
оборудования должно проводиться несколько раз. Фактически прогнозирование в полном
объеме проводится два раза (оценка технологического процесса и технических решений), а
затем по мере поступления новой информации прогнозирование повторяется.
Прогнозирование при создании и освоении в производстве технологического оборудования
выполняется после проведения патентных исследований.
При оценке и прогнозировании технологического процесса с использованием
системного подхода выполняется функциональный и структурный анализ. По характеру,
последовательности и количеству элементов выполняемых технологически операций
выделяются конкурирующие процессы и по ним производится поиск патентной
информации. Основными критериями при оценке технологического процесса является
время цикла, уменьшение количества элементов операций, совмещение операций или элементов операций, требование, непрерывности движения предмета труда в течение всего
технологического процесса. После оценки технологического процесса анализируются и
прогнозируются способы срезания, валки, пакетирования, трелевки, обрезки сучьев и
раскряжевки.
После выполнения указанных разделов анализируется и прогнозируется
технологическое оборудование.
С помощью системного подхода технологическое оборудование разбивается на
системы, подсистемы, элементы. Так, например, валочно- пакетирующая машина
разбивается на базовое шасси, манипулятор, захватно-срезающее устройство, подвеску,
гидропривод, систему управления. То есть, лесозаготовительные машины компонуются
в зависимости от количества выполняемых операций из следующих агрегатов и систем:
базовое шасси, манипулятор, захватно-срезающее устройство, подвеску, коник,
сучкорезно-протаскивающее устройство, раскряжевочное устройство, гидропривод,
система управления.
В таблице 2 показано агрегатирование лесозаготовительных машин.
В свою очередь, приведенное деление может быть еще разбито на подсистемы.
Так, манипулятор можно разбить на поворотную колонну (платформу), стрелу,
рукоять.
Гидропривод манипулятора на гидропривод его поворота в горизонтальной
плоскости, гидропривод стрелы и гидропривод рукояти.
Захватно-срезающее устройство можно разбить на захват, срезающий аппарат и
валочное устройство.
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Таблица 2 - Агрегатирование лесозаготовительных машин в зависимости от
количества выполняемых: операций
Агрегаты и системы машин
Операции, выполняемые машиной
В
ВП
ВТ
ПТ
ВС
ВСП
ВСРП
Базовое шасси
+
+
+
+
+
+
+
Манипулятор
+
+
+
+
+
+
+
Захватно-срезающее устройство
+
+
+
+
+
+
Коник
+
+
+
+
+
Сучкорезно-протаскивающее
+
+
+
устройство
Раскряжевочное устройство
+
Гидропривод
+
+
+
+
+
+
+
Система управления
+
+
+
+
+
+
+
В таблице 2 сокращения обозначают операции: В - валка, П - пакетирование, Т трелевка, С - обрезка сучьев, Р - раскряжевка
Таким образом, можно разбить все агрегаты (системы) на подсистемы, которые
подвергаются разбивке на отдельные элементы. Затем машины, как сложные системы, и их
составляющие системы, подсистемы, элементы разделяются на конкурирующие группы по
своим техническим решениям и конструктивному исполнению, и по ним выполняется
поиск и анализ патентной и другой научно-технической информации, а затем
прогнозирование». Поиск и накопление патентной информации по соответствующим
способам выполнения операций, системам, подсистемам, элементам, их технических
решений и конструктивным исполнениям производится по таблицам кодирования.
Для оценки технологического оборудования приняты шесть основных
характеристик.
1. Характеристика определяет функциональную и технологическую значимость
изобретения. Указанная значимость оценивается наличием технических решений,
позволяющих выполнять технологические функции процесса и обеспечивающих
увеличение удельной производительности машин.
2. Принята инженерно-техническая особенность изобретения.
3. Характеристика, оценивающая соответствие технического решения
современному направлению развития техники.
4. Оценивает надежность машины
5. Требование техники безопасности и эргономики;
6. Интенсивность патентования.
С учетом сказанного, таблица для оценки технологического оборудования для валки
и пакетирования деревьев представлена в табл.3
Таблица 3 определительная таблица для прогнозирования развития технологического
оборудования лесозаготовительной машины
Наименование характеристики и позиции
Характеристика Позиция
1
2
3
Функциональные и технологические особенности
изобретения
1
Валка и пакетирование с переносом дерева в
11
вертикальном положении
Валка и пакетирование с наклоном дерева на рукоять
12
манипулятора
Валка дерева и пакетирование в процессе
13
валки или после приземления
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Продолжение таблицы 3
Валка и пакетирование с перерезанием мелких деревьев
ножом, а крупных - цепью
Валка и пакетирование с совмещением элементов операций
Валка и пакетирование с накоплением деревьев в захватносрезающем устройстве
Инженерно-техническая особенность изобретения
Усовершенствование деталей
существующего
технологического оборудования или отдельных, элементов
технологического цикла
Усовершенствование узлов существующего технологического оборудования и ряда элементов технологического
цикла
Усовершенствование узлов технологического оборудования и
элементов технологического цикла на новом уровне
механизации и автоматизации
Новое техническое решение,
образующее законченный
технический комплекс с ранее запланированными решениями
Принципиально новое техническое решение
Принципиально новое техническое решение, содержащее
принципы, которые можно использовать для создания
нескольких видов технологического оборудования
Соответствие технического решения современному уровню
развития техники
Повышение технологических параметров за счет увеличения
скоростных режимов
Повышение технологических параметров за счет
увеличения степеней свободы в соединении захватносрезающего устройства с манипулятором
Повышение технологических параметров за счет применения
новых материалов
Сочетание двух указанных признаков
Использованы три из перечисленных признаков
Повышение
эффекта
достигается
использованием
перечисленных признаков и упрощение структуры машины
Надежность машины
Изобретение не соответствует условиям надежности,
безотказности, ремонтопригодности, стандартизации
Изобретение удовлетворяет одному из условий
Изобретение удовлетворяет двум условиям
Изобретение удовлетворяет трем условиям
Изобретение удовлетворяет четырем условиям
Изобретение удовлетворяет всем условиям надежности
Обеспечение требования безопасности и эргономики
В изобретении не учтены требования техники безопасности и
эргономики
Требование техники безопасности учтены только для
отдельных узлов и элементов технологического цикла
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14
15
16
2
21

22

23

24
25
26

3
31

32
33
34
35
36
4
41
42
43
44
45
46
5
51
52
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Окончание таблицы 3
Требования техники безопасности учтены только для
основных механизмов и устройств
Условия техники безопасности обеспечены для всего
оборудования
Обеспечены требования техники безопасности и эргономики
для всего оборудования
Интенсивность патентования и продажи лицензий
Изобретение запатентовано в одной стране
Изобретение имеет зависимые авторские свидетельства
Изобретение запатентовано за рубежом
На изобретение продана лицензия
Изобретение имеет зависимые авторские свидетельства и на
него продана лицензия

53
54
55
6
61
62
63
64
65

В соответствии с определительной таблицы составляется матрица.
При оценке сучкорезно-протаскивающего устройства первая характеристика и
позиция - функциональные и технологические особенности технического решения.
Выделяются шесть основных способов протаскивания стволов и обрезки сучьев,
которые располагаются по степени значимости от первого до шестого в убывающем
порядке»
Рассмотренная методика позволяет выполнить количественную оценку патентной и
другой научно-технической информации, выявить наиболее прогрессивные технические
решения технологического оборудования и на их основе синтезировать прогнозируемые,
позволяющие значительно повысить производительность лесозаготовительных машин.
Синтезированные схемы после соответствующих кодирующих операций могут быть
оптимизированы с помощью математического моделирования при автоматизированном
проектировании на стадии разработки технических предложений и эскизного проекта.
Прогнозирование на стадии испытания макетных, опытных и серийных образцов
технологического оборудования выполняется с целью ускорения создания и
совершенствования лесозаготовительных машин. При этом оценивается такие основные
показатели, как технологические, технические, эксплуатационно-экономические,
энергетические и другие в зависимости от условий испытаний и параметров предмета
труда,
В качестве критериев оценки на этапе испытаний могут быть использованы такие,
как удельная металлоемкость, удельная энергоемкость, удельные трудозатраты,
производительность, приведенные затраты на 1м3. Но обычно в качестве основных
принимаются три критерия эффективности, по которым решается целесообразность
поставки технологического оборудования на серийное производство, К ним относятся
затраты труда, приведенные затраты и производительность. Указанные критерии
определяются такими параметрами, как металлоемкость, энергонасыщенность,
максимальный вылет манипулятора и капитальные вложения лесозаготовительной
машины.
Авторы Погорелый Л.B. и Брей В.В. [2] предложили функционал, который можно
преобразовать для оценки конструкции технологического оборудования и в целом
лесозаготовительной машины.
Функционал выражает связь между критерием
эффективности Jи, параметрами лесозаготовительной машины и описывает
эксплуатационные или приведенные затраты на заготовку 1м3 леса в течение некоторого
времени t .
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𝑡

𝐽 = ∫0 𝑓 (𝑄𝑚 , П, 𝐾т , Эуд , 𝐾уд ) 𝑑𝑡,

(1)

где: 𝑄𝑚 - масса машин;
П - производительность;
КТ - технические показатели;
Эуд - удельная энергонасыщенность;
Куд - удельные капитальные вложения и т. д.
На основании обобщении и перспективного анализа развития технических,
эксплуатационных и экономических параметров и показателей отечественных и
зарубежных машин можно установить характер зависимости производительности труда,
приведенных затрат от удельных капиталовложений, удельной энергонасыщенности.
Кроме того, можно будет сделать прогноз параметров показателей отдельных машин на
периоды до 2030 года.
Дня достижения эффективности при создании новой лесозаготовительной машины,
при выполнении оптимизации и прогнозировании ее параметров необходимо обеспечить
соответствующее соотношение между производительностью и капитальными вложениями.
Таким образом, прогнозирование развития параметров и показателей
лесозаготовительных машин на стадии создания может быть достигнуто путем оценки
показателей существующих отечественных и зарубежных машин с учетом динамики их
развития на перспективный период 10-15 лет. Применяя метод интерполяции и
экстраполяции, моделирования можно оптимизировать ожидаемую эффективность машин
в зависимости от способов выполнения технологических операций, технических решений
конструктивного исполнения, условий применения и параметров предмета труда.
Результаты анализа технологических решений и конструкций
Прогнозирование
тенденции
развития
технологического
оборудования
производилось на основе метода оценки инженерно-технической значимости изобретения.
При этом был выполнен обзор компоновочных схем, качественный и прогнозный анализ.
Оценочные параметры были выбраны на основе анализа теории валки,
пакетирования и обрезки сучьев, режимов работы и функций технологического
оборудования с учетом общих тенденций развития техники.
В соответствии с определительной таблицей составляется матрица. Границы
уровней перспективности изобретений, полученные на основе матрицы, представлены в
таблице 4.
Таблица 4 - Границы уровней перспективности изобретений
Уровень перспективности
Значение коэффициентов перспективности
Ниже среднего
0,15….0,37
Средний
0,38….0,57
Выше среднего
0,58….0,78
Высший
0,78…1.00
Изобретения с родственными признаками и характеристиками выделялись в
конкурирующие группы. После оценки единичных изобретений с помощью коэффициента
перспективности Гп оценивались конкурирующие группы.

Гп =

𝑡
𝑛
,
𝑡𝑘
∫𝑡 𝑁(𝑡)𝑑𝑡
𝑛

∫𝑡 𝑘 𝑀(𝑡)𝑑𝑡

(2)

где : Mt , Nt - соответственно приведенный и номинальные потоки
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информации;
tn …..tk - периоды оценки изобретений (1995-2015 гг./
Полученные значения Гп приведены в таблицы 5.
Таблица 5 - Значение коэффициентов перспективности
Наименование основных конкурирующих групп
Гидроманипуляторы
- шарнирно-сочлененные
- телескопические
- комбинированные
ЗСУ ножевого типа
- два плоских ножа на одной оси
- два плоских ножа на двух осях
- один плоский нож
- два выпуклых ножа
- один зажимной рычаг
- два зажимных рычага
ЗСУ цепного типа
- шина узкая симметричная
- шина выпуклая в рабочей части
- шина расположенная вдоль продольной оси ЗСУ
- двигатель пильного органа расположен в задней части ЗСУ
- пила расположена поперек продольной оси ЗСУ
- двигатель пильного органа расположен впереди ЗСУ
- двигатель пильного органа расположен сбоку ЗСУ
Подвеска (стойка)
- с I шарниром
- с 2 шарнирами
- с 3 шарнирами
- с 4 шарнирами
- с 5 шарнирами
- соединение с рукоять свободное
- соединение с рукоятью с приводом
- соединение относительно вертикальной оси свободное
- соединение относительно вертикальной оси с приводом
Сучкорезно-протаскивающее устройство
- ножи профильные, вальцы:
вертикальные
горизонтальные
- ножи профильные, протаскивающие устройства гусеничные
- ножи профильные» протаскивающее устройство комбинированное
- цепные ножи, вальцы:
вертикальные
горизонтальные
- цепные ножи, протаскивающее устройство гусеничное
раскряжевочное устройство:
цепное
дисковое
Коник
- два зажимных рычага, соединение с шасси горизонтальным шарниром и
вертикальным шарниром
два зажимных рычага, соединение с шасси горизонтальным шарниром

Значение коэффициента
перспективности
0,56
0,42
0,64
0,32
0,39
0,36
0,40
0,45
0,67
0,61
0,44
0,47
0,39
0,49
0,42
0,69
0,39
0,48
0,52
0,63
0,70
0,65
0,53
0,57
0,57

0,58
0,47
0,41
0,46
0,52
0,42
0,39
0,60
0,37

0,59
0,45

117

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

Выводы
Анализ принципиальных схем, представленных в изобретениях, и оценка
конструкций известных машин позволила выявить преобладающие компоновочные
решения технологического оборудования. Полученные компоновочные схемы и их
элементы могут быть использованы для синтезирования принципиально новых схем при
машинном проектировании.
Из таблицы 5 видно, что шарнирно-сочлененные и телескопические манипуляторы
имеют средний уровень перспективности, а комбинированные - выше среднего. Это
объясняется тем, что комбинированные манипуляторы являются как бы компромиссным
решением между первыми двумя типами. Телескопический манипулятор превосходит
шарнирно-сочлененный по производительности, но несколько уступает по
функциональным возможностям и надежности, а комбинированные получают развитие с
учетом отмеченных особенностей.
Захватно-срезающее устройство ножевого типа имеет коэффициент от 0,32 до 0,45.
От их функционирования зависят все основные эксплуатационные свойства валочных
машин: производительность, технологичность, надежность, эргономичность и т.д..
Повышенный интерес к срезающим устройствам с ножами бесстружечного резания
объясняется тем, что по сравнению с цепными пильными органами они более надежны в
работе и просты в изготовлении.
Применение
срезающих
устройств
с
ножами
позволяет
увеличить
производительность на валке леса, уменьшить количество включений органов
технологического оборудования при валке деревьев, упростить управление гидроприводом,
срезать деревья на уровне грунта и тем самым увеличить съем древесины с единицы
площади, улучшить условия работы оператора.
По сравнению с цепными пильными органами срезающие устройства с ножами
имеют большую массу, габариты и при этом повреждают комлевую часть деревьев.
Анализ изобретений и литературных источников показал, что в настоящее время
ведется активный поиск устройств, предотвращающих повреждение древесины ножами,
снижения массы и габаритов захватно- срезающих устройств, но заметных успехов пока не
наблюдается. Следовательно, можно сделать вывод, что в ближайшие 5...10 лет в стране
захватно-срезающие устройства ножевого типа широкого распространения не получат.
Захватно-срезающие устройства цепного типа имеют коэффициент Гп от 0,31 до
0,69. Наибольшую перспективность следует отметить захватно-срезающих устройств с
узкой симметричной, шиной, расположенной перпендикулярно продольной оси захватносрезающего устройства и с двигателем пильного органа, расположенным сбоку корпуса
захватно-срезающего устройства.
Основное развитие получают две большие группы захватно-срезающих устройств,
предназначенные для переноса дерева на землю. Захватно-срезающие устройства для валки
дерева на землю имеют сравнительно меньшую массу, более производительны. В данном
случае можно сделать прогнозный вывод о появлении захватно-срезающих устройств,
которые будут иметь возможность мелкие деревья переносить в пачку в вертикальном
положении, а крупные - валить. Такие захватно-срезающие устройства будут
оптимальными по производительности и по обеспечению надежности машины. Кроме того
они будут компромиссным решением между предельной массой машины и требованиями
сохранения подроста и почвенного покрова.
Повышенный интерес, особенно в последние несколько лет, проявляется к
конструкциям подвески ЗСУ (стойки). Это объясняется тем, что указанный узел
обеспечивает требуемое функционирование-захватно-срезающего устройства и его
рациональная конструкция способствует повышению надежности машины.
Анализ изобретений по подвескам позволяет сделать вывод, что получит развитие
стойка с 2 и более шарнирами. Распространение будет получать вертикальный шарнир. При
этом учитывая, что пока идет поиск схемных решений и конструктивная разработка,
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подвески могут использоваться с вертикальным шарниром без принудительного привода.
Из сучкорезно-протаскивающих устройств распространение должны получить
конструкции с профильными ножами и протаскивающим устройством в виде вальцов.
Меньший интерес представляет протаскивающее, устройство комбинированной
конструкции, состоящее из гусеницы и прижимных вальцов.
Для раскряжевки хлыстов наибольший коэффициент перспективности за цепным
устройством.
Конструкция коника получит распространение с двумя зажимными рычагами и с
двумя шарнирами в соединении с шасси, хотя в валочно-пакетирующих машинах может
найти применение коник с одним горизонтальным шарниром в соединении с базовым
шасси.
Прогноз можно периодически, например, через каждые два-три года повторять, а
выводы с учетом дополнительно поступающей информации будут уточняться.
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Аннотация: цель и задачи работы: для обеспечения транспортной безопасности при
перевозке тяжёлых, крупногабаритных грузов по дорогам, имеющим поперечный уклон
определены поперечные углы наклона дороги, при которых возможны опрокидывания
автомобильных транспортных средства, с учетом некоторых допущений. Объекты
исследования: автомобильных транспортных средства, предназначенные для перевозки
грузов. Методы исследования: теоретические. Результаты исследования: построены
графики, позволяющие определить предельный угол поперечного наклона дороги, при
которых возможно опрокидывание автомобильного транспортного средства, в зависимости
от колеи автомобильного транспортного средства и положения груза на погрузочной
платформе.
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Abstract: purpose and objectives of the work: to ensure transport safety when transporting
heavy, bulky goods on roads with a transverse slope, the transverse angles of the road are
determined, at which the rollover of motor vehicles is possible, taking into account some
assumptions. Research objects: motor vehicles designed for the transportation of goods. Research
methods: theoretical. Results of the study: graphs were built that allow determining the limiting
angle of the lateral inclination of the road, at which the overturning of a motor vehicle is possible,
depending on the track of the motor vehicle and the position of the load on the loading platform.
Keywords: transverse road angle of inclination, overturning, track width, the position of
the center of gravity over the surface
Для проведения строительных работ на удалённых от цивилизации территориях
необходимо доставлять многотонные, большегабаритные грузы. К таким грузам относятся
трансформаторы, котлы тепловых электростанций, фермы и пролеты мостов и др. И,
конечно, при перевозке необходимо обеспечить безопасность и сохранность не только
груза, но и автопоезда и т.п. При движении по косогорам груженный автопоезд,
сочлененное или комбинированное транспортное средство, грузовой автомобиль должны
быть устойчивы.
Устойчивость автомобильного транспортного средства – это его способность
сохранять равновесие после прекращения действия сил, стремящихся изменить это
положение.
Под потерей устойчивости будем понимать опрокидывание автомобильного
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транспортного средства. В зависимости от направления опрокидывания различают
поперечную и продольную устойчивость.
Рассмотрим поперечную устойчивость при статичном положении автотранспортных
средств для перевозки грузов. При расчете введём следующие допущения: жесткое
крепление груза к погрузочной платформе; - жесткая деформируемая пневматика и жесткое
соединение платформы трала с рамой, т.к. не известна жесткость рессор; исключение
действия сил инерции, в связи с малой скоростью движения автомобильного средства по
косогорам.
Неправильное размещение груза влияет на положение центра тяжести. Будем
считать, что груз размещён и закреплён верно.
Тогда, поперечное опрокидывание груза зависит от положения его центра тяжести
С, величин удерживающей Gуд и опрокидывающей Gопр сил, угла наклона α поверхности,
по которой движется автомобильное средство с грузом (рис. 1).

Рис. 1 Поперечная устойчивость при статичном положении автотранспортных
средств для перевозки грузов
Из приведенной схемы (рис. 1) видно, что поперечное опрокидывание возможно
относительно точки А. Здесь В – ширина колеи автомобильного средства для перевозки
грузов, h – погрузочная высота, H – высота груза, b – ширина груза, С – центр тяжести груза,
𝐺опр = 𝐺 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 – опрокидывающая сила, 𝐺уд = 𝐺 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 – удерживающая сила.
Из суммы моментов всех сил относительно точки опрокидывания выразим тангенс
угла поперечного наклона дороги
𝐵⁄2

𝑡𝑔𝛼 = ℎ+(𝐻⁄2).
Из данной формулы видно, что на опрокидывание грузового автомобиля влияет
высота груза, то есть чем выше груз (рис. 1), тем вероятность опрокидывания больше. На
устойчивость грузового автомобиля влияет ширина его колеи, то есть чем шире колея В
(рис. 1), тем более устойчив автомобиль как при движении на повороте, так и при движении
по дороге, имеющей поперечный уклон, или при статичном положении.
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В таблице 1 приведён расчёт на поперечное опрокидывание автомобильных
транспортных средств для перевозки грузов со следующими размерами В = 2790 мм, h =
1280 мм.
Таблица 1 - расчёт на поперечное опрокидывание автомобильных транспортных
средств для перевозки грузов
H/2

( H/2)+h

tgα=(В/2)/(h+H/2)

α, рад

α, град

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

1,78
1,88
1,98
2,08
2,18
2,28
2,48
2,58
2,68
2,78
2,88
2,98
3,08
3,18
3,28
3,38
3,48
3,58
3,68
3,78
3,88
3,98
4,08
4,18
4,28

0,783707865
0,742021277
0,704545455
0,670673077
0,639908257
0,611842105
0,5625
0,540697674
0,520522388
0,501798561
0,484375
0,468120805
0,452922078
0,438679245
0,425304878
0,412721893
0,400862069
0,389664804
0,379076087
0,369047619
0,359536082
0,350502513
0,341911765
0,333732057
0,325934579

0,66472746
0,63837514
0,6137701
0,59077115
0,5692481
0,54908146
0,51238946
0,49567327
0,4799304
0,46508542
0,45106966
0,43782059
0,42528127
0,41339981
0,40212885
0,39142519
0,38124932
0,3715651
0,36233943
0,35354196
0,34514483
0,33712242
0,32945117
0,32210936
0,31507696

38,09
36,58
35,17
33,85
32,62
31,46
29,36
28,40
27,50
26,65
25,85
25,09
24,37
23,69
23,04
22,43
21,85
21,29
20,76
20,26
19,78
19,32
18,88
18,46
18,05

Для нескольких автомобильных транспортных средств для перевозки грузов
рассчитаны поперечные углы опрокидывания (рис. 2), с учетом обозначенных выше
допущений.
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Рис. 2 Поперечные углы опрокидывания
Результаты расчётов могут помочь водителям специальных автомобильных
транспортных средств определиться при каком поперечном угле наклона дороги возможно
опрокидывание автомобильного транспортного средства для перевозки грузов, что
способствует безопасности движения.
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Информационное общество, цифровая экономика, искусственный интеллект – всё
это тенденции последних лет, которые заслуживают особого внимания государства. Россия
стала на путь инновационного развития, в процессе которого основным объектом рынка
наряду с традиционными товарами, работами и услугами является интеллектуальная
собственность как основа нематериальных активов основных его субъектов [4]. Среди
наиболее актуальных в настоящее время вопросов развития института интеллектуальной
собственности в России выделяются вопросы охраны и использования интеллектуальной
собственности [5].
Системы искусственного интеллекта активно внедряются в нашу жизнь, однако
появляется множество вопросов, касающихся правовой сферы, которые нельзя оставить без
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ответа. В частности, заслуживают внимания вопросы правового статуса интеллектуальных
продуктов, создаваемых искусственным интеллектом, поскольку речь здесь идет уже не о
противопоставлении экономических интересов и о вопросах доступности благ в рамках
легальных возможностей, а о сущностных правовых основах – категориях объекта и
субъекта права [3].
На сегодняшний день существует достаточно проектов, в которых используют
искусственный интеллект, и их количество постепенно увеличивается. В результате чего
может возникнуть проблема правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности,
созданных посредством систем искусственного интеллекта.
Как квалифицировать произведения, созданные системами искусственного
интеллекта? Кто будет являться автором таких произведений? Человек, создавший
робота/программу, человек, использующий данного робота, сам робот или данное
произведение перейдёт в общественное достояние? Если автором будет являться сам робот,
то тогда каков его правовой статус; разве робот может являться субъектом права или же он
имеет статус вещи? На эти и многие другие вопросы стоит ещё найти ответы.
В соответствии со ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или
искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано [3].
Следовательно, автором может быть признан только тот, чьим трудом оно было создано. А
также автором может являться только гражданин.
В данном случае создателем нового произведения является сам робот. Создатель
искусственного интеллекта создает минимальное количество установок (базы) в данном
роботе для его функционирования, дальше робот самообучается самостоятельно, и
приобретает новые навыки на основе своего самообучения. Но искусственный интеллект –
это бездушная машина, которая не может обладать дееспособностью, а также не может
нести ответственность за причиненный вред. Л. Соулум выдвинул аргументы, которые
доказывают глупость наделения системы искусственного интеллекта неотъемлемыми
правами. Согласно его точке зрения, искусственный интеллект – это не человек, это
техника, которая не может себя ставить наравне с человеком. У него нет чувств, эмоций,
интересов, как у человека, это бездушная запрограммированная машина, которая является
собственностью людей [6]. Исходя из определения термина «автор» в ГК РФ и того факта,
что искусственный интеллект не может являться субъектом права, можно сделать вывод,
что автором произведения, созданного искусственным интеллектом, может являться либо
его создатель, либо его владелец, либо необходимо ставить вопрос об отнесение данного
произведения к общественному достоянию.
Рассмотрим выдвинутые точки зрения. Первое мнение – автором произведений
должно являться лицо, создавшее данный искусственный интеллект. Данная точка зрения
обусловлена тем, что только благодаря трудам создателя данного искусственного
интеллекта, последний может создавать собственные произведения. Следовательно, не
создал бы человек искусственный интеллект, не было бы новых произведений.
Второе мнение заключается в том, что право являться автором произведения,
созданного искусственным интеллектом, должно принадлежать лицу, использующему
данный интеллект. Данная точка зрения аргументирована тем, что искусственный
интеллект – это инструмент, применяемый для создания произведения. Но такое лицо не
всегда вносит свой вклад в создание произведения [2].
Третья точка зрения – переход произведения, созданного искусственным
интеллектом, в общественное достояние. Эта точка зрения обусловлена тем, что раз
искусственный интеллект является создателем произведения, то его нельзя признать в
качестве субъекта права, а, следовательно, и автором произведения, значит решением
данной проблемы будет перевод такого произведения в общественное достояние. Не смотря
на то, что такой вариант решения проблемы является более-менее радикальным, у этой
позиции есть большой минус – переход в общественное достояние будет препятствовать
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развитию инноваций в сфере искусственного интеллекта. Потому что компании перестанут
получать экономическую выгоду от инвестирования в данную сферу.
Рассмотрев все точки зрения, более верной представляется вторая, в которой в
качестве автора произведения выступает лицо, использующее данное произведение, так как
программы и инновационные технологии, в частности искусственный интеллект, являются
всего лишь инструментом получения новых результатов интеллектуальной деятельности.
Таким образом, между авторским правом и развивающимся искусственным
интеллектом образуется большой пробел, который требует своего заполнения. В данном
случае законодательство в сфере авторского права отстает от развития систем
искусственного интеллекта и внедрения таких систем в жизнь. Следовательно, институт
интеллектуальной собственности должен быть подвергнут изменениям с учётом развития
новых технологий.
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Федеральный закон о полиции предусматривает правовой статус полиции в
Российской Федерации. Полиция в Российской Федерации является федеральным органом
исполнительной власти осуществляющего полномочия, закрепленные в данном
федеральном законе.
Одним из важнейших полномочий является полномочия по составлению
административных материалов в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях. С данными полномочиями сотрудники полиции
успешно справляются. Однако административное законодательство находится в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В рамках своих полномочий законодательные органы субъектов Российской
Федерации принимают законы об административных правонарушениях. Законодательное
собрание Красноярского края воспользовалось своим право и приняло закон
Красноярского края от 02.10.2008 г. «Об административных правонарушениях» в
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данном законе заложены очень важные статьи для обеспечения охраны общественного
порядка и безопасности на территории Красноярского края, а именно статья 1.1 Совершение
действий, нарушающих тишину и покой окружающих. Для пресечения совершения данного
административного правонарушения, очень часто совершаемого в выходные или
праздничные дни необходимо, чтобы сотрудники полиции имели право составлять
административные материалы в отношении административных правонарушителей, а также
имели право проникать в жилые помещения в которых совершаются данные
административные правонарушения.
Надлежащим образом пресечь данные административные правонарушения могут
только сотрудники полиции. Для того чтобы сотрудники полиции имели право составлять
административные материалы по данной статье необходимо внести дополнение в статью 12
Федерального закона «О полиции» [1, С. 15] возложив на полицию обязанность составлять
административные материалы по законам субъектов РФ. Для организации эффективной
работы по данной статье очень важно внести дополнение в статью 13 Федерального закона
«О полиции» тем самым предоставить право сотрудникам полиции при наличии признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 1.1 Совершение
действий, нарушающих тишину и покой окружающих входить беспрепятственно в жилые
и нежилые помещения. Особенно это актуально в период большого количества праздников.
В данный период граждане систематически свершают данный вид административного
правонарушения. Дежурные части органов внутренних дел своевременно реагируют на
данные административные правонарушения (в том числе в период новогодних праздников),
а пресечь административное правонарушение сотрудники полиции не имеют полномочий,
так как не имеют прав на вхождение в жилые помещения при совершении в них
административных правонарушений в соответствии с законом Красноярского края «Об
административных правонарушениях» [3, С. 1] [4, 1]. Отсутствие полномочий по
оформлению административных материалов по данному составу административных
правонарушений приводит к тому, что участковые уполномоченные полиции, как самые
приближенные к населению сотрудники полиции также не имеют прав на оформление
административных материалов по данной статье и не имеют возможности пресечь данную
категорию административных правонарушений [6, 1].
Кроме того, сотрудники полиции обязаны оформлять административные материалы
по статье 5.1 Нарушение Правил благоустройства в соответствии с законом Красноярского
края «Об административных правонарушениях». Отсутствие обязанности у сотрудников
полиции обязанности оформлять административные материалы по данной статье приводит
к тому, что оформляют административные материалы только члены административных
комиссий городских округов или поселений. Данные лица оформляют административные
материалы ненадлежащим образом, как правило с грубыми нарушениями
административного законодательства, что приводит к тому, что административные
комиссии вынуждены прекращать производство по данным делам или лица, привлекаемые
к административной ответственности, подают законные заявления (жалобы) в суды.
Прокуратура очень часто проверяет административные материалы и выносит меры
прокурорского реагирования. Сотрудники полиции как более квалифицированные
правоприменители могли бы составлять административный материал более качественно. И
в результате населенные пункты субъектов Российской Федерации в том числе
Красноярского края стали бы намного чище. Для составления административных
материалов по данной статье также очень важно дополнить статью 15 Федерального закона
«О полиции» правами на вхождение на земельные участки, в том числе на которых
незаконно размещаются разные виды отходов, как бытовые, так и промышленные [5, 10].
Очень важная статья, по которой также должны работать сотрудники полиции
является статья 1.8 Нарушение, установленных Законом края «Об охране здоровья
населения края от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» ограничений курения табака в отдельных общественных местах. Сотрудники
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полиции должны обеспечивать безопасность в местах (на территориях) проведения
культурно-зрелищных театрально-концертных мероприятий на открытом воздухе во время
их проведения, а также на территориях парков и скверов. В случае принятия данных
дополнений в Федеральный закон «О полиции» сотрудники полиции обязаны будут
оформлять административные материалы за нарушение Закона края «Об охране здоровья
населения края от воздействия окружающего табака в отдельных общественных местах».
Сотрудники полиции должны также оформлять административные материалы по
статье 7.1 Нарушение правил торговли. В настоящее время по данной статье составляют
административные материалы члены административных комиссий. Однако данные лица
составить административный материал не всегда могут, в основном ввиду
некомпетентности. Сотрудники полиции, как более компетентные должностные лица
должны своевременно составлять административные материалы по данной статье, за
осуществление торговли в городах и иных населенных пунктах в неустановленных местах
органами местного самоуправления. Процедура привлечения к административной
ответственности предусмотрена Кодексом РФ «Об административных правонарушениях»
[2, С 200].
Сотрудники полиции как более компетентные правоприменители смогли бы поднять
свой авторитет в глазах населения и авторитет органов местного самоуправления.
На основании вышеизложенного желательно чтобы парламенты всех субъектов
Российской Федерации обратились в Государственную Думу Российской Федерации для
того чтобы были внесены данные дополнения в статьи Федерального закона «О полиции».
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовая характеристика реализации
полномочий сельскими поселениями. Органы местного самоуправления (сельские
поселения) наделены большим объемом полномочий, как предусмотренных
законодательством о местном самоуправлении, так и переданными полномочиями
органами государственной власти Российской Федерации, и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации. В нормативно-правовых актах о местном
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Abstract: This article discusses the legal characteristics of the implementation of powers
by rural settlements. Local authorities (rural settlement) is endowed with a large amount of
authority, as provided for by the legislation on local self-government and the transferred powers
by public authorities of the Russian Federation and bodies of state power of subjects of the Russian
Federation. there are a lot of legal gaps in the legal acts on local self-government. These legal gaps
do not allow rural settlements to fully exercise their powers.
Keywords: Powers of rural settlements transferred to rural settlements powers of the
russian federation transferred to rural settlements powers of subjects.
Полномочия сельских поселений подразделяются на три вида: 1. Полномочия
сельских поселений, закрепленные в законодательстве о местном самоуправлении. 2.
Полномочия, переданные сельским поселениям органами государственной власти
Российской Федерации. 3. Полномочия, переданные органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о
местном самоуправлении на территории России существуют следующие формы местного
самоуправления: 1. Городские округа, 2. Муниципальный район, 3. Городские и сельские
поселения.
Сельские поселения форма местного самоуправления, которая самая близкая к
населению. В данной статье будут проанализированы полномочия сельских поселений.
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Рассмотрим ряд полномочий в соответствии со статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», наиболее значимые с моей точки зрения [ 1, 1].
Сельские поселения наделены определенным объемом полномочий, перечень
которых предусмотрен законодательством о местном самоуправлении. К числу указанных
полномочий относятся нижеперечисленные полномочия.
В то же время, при реализации указанных полномочий органы самоуправления
сталкиваются с целым рядом нерешенных проблем, которые нуждаются в более детальном
рассмотрении.
Сельские поселения обязаны выполнять следующие полномочия:

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения. Бюджет сельского поселения в
абсолютно большинстве случаев состоит из дотаций, субсидий, субвенций вышестоящего
бюджета. В составе бюджета большинства сельских поселений эти формы финансовой
поддержки составляют, как правило до 70 процентов бюджета.
Правовая база финансовой поддержки бюджетов сельских поселений стимулирует
глав сельских поселений не увеличивать собственную доходную часть, а пассивно ждать
вышеуказанные
формы
финансовой
поддержки.
Для
устранения
данного
«паразитического» настроения глав поселений необходимо внести изменения в
региональные законы субъектов Российской Федерации о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе. Например: Закон Красноярского края «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе в Красноярском крае» [2, 1]. Законодатель должен заложить принцип
для глав сельских поселений больше пополнил бюджет больше получи форм финансовой
поддержки вышестоящего бюджета (например: бюджета Красноярского края).

Организация в границах поселения электро-,тепло-, газо-, и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации. Сельским поселениям
необходимо надлежащее электроснабжение, в том числе освещение общественных мест. В
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об
энергоснабжении заявитель, в том числе глава сельского поселения, обязан прежде чем
заключить договор на энергоснабжение получить технические условия на присоединения.
Однако данные технические условия на присоединения не бесплатные и у сельских
поселений нет в бюджете для этого денежных средств. Необходимо в Федеральный закон
«Об энергоснабжении» внести дополнения в которых указать, что за все документы,
направленные на подключение к действующей системе энергоснабжения муниципальные
образования поселения, освобождаются от оплаты. Огромной проблемой для сельских
поселений является организация теплоснабжения в населенных пунктах сельского
поселения. Очень часто сельские поселения принимают котельные с 90 процентом износа
и более после прохождения процедуры банкротства градообразующего предприятия. В
соответствии с действующим Федеральным законом «О банкротстве» конкурсный
управляющий не обязан оформлять объект недвижимого имущества жилищнокоммунальный комплекс, а может передать данный объект на основании документов,
например технических паспортов должника, сельскому поселению. Сельское поселение не
имеет право отказаться от принятия данного объекта, так как он является социальнозначимым объектом. Приняв данный объект глава сельского поселения вынужден срочно
осуществлять созыв представительного органа сельского поселения и находить в
дотационном бюджете денежные средства, необходимые для организации
работоспособности объекта жилищно-коммунального комплекса. Для надлежащего
исполнения данного полномочия необходимо внести дополнения к Федеральному закону
«О банкротстве» обязав конкурсного управляющего за счет конкурсной массы произвести
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ремонт объекта жилищно-коммунального комплекса, постановку на кадастровый учет и
регистрацию права собственности должника на данный объект недвижимого имущества и
последующую регистрацию перехода прав сельскому поселению. Огромной проблемой для
сельских поселений является организация надлежащего водоснабжения в населенных
пунктах сельских поселений. Водоснабжение сельских поселений осуществляется или
централизованно с помощью единой системы водоснабжения или не централизованно. При
централизованной системе водоснабжения очень важным вопросам является вопрос
надлежащего содержания водопроводных колонок. В бюджетах сельских поселений как
правило денежных средств нет на содержание водопроводов и водопроводных колонок. По
данному вопросу очень часто в средствах массовой информации проходить сюжеты.
Население набирает воду, из колонки которой юридически нет. Данные системы жилищнокоммунального комплекса сельские поселения очень часто противозаконно не принимают
в муниципальную собственность, так как не на что содержать. С моей точки зрения
необходимо внести дополнения в Федеральный закон «О местном самоуправлении в
Российской Федерации» обязав глав сельских поселений при отсутствии денежных средств
на содержание водопроводной сети проводить сбор денежных средств с помощью
проведения процедуры самообложения граждан [3, 5].

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселка и обеспечения безопасности дорожного
движения. Дороги большинства сельских поселений на федеральном кадастровом учете не
значатся, так как в бюджет сельских поселений денежных средств для данных целей нет.
Для решения данной проблемы необходимо в федеральное законодательство о
федеральном дорожном фонде внести дополнение об обязательном выделении денежных
средств на постановку на кадастровый учет дорог сельских поселений. Огромной
проблемой для сельских поселений является организация безопасности дорожного
движения. Для надлежащего выполнения данного полномочия сельское поселение обязано
подготовить документацию на организацию дорожного движения. Однако компетентных
лиц, которые могли бы подготовить данную документацию в сельских поселения нет.
Главы сельских поселений вынуждены искать денежные средства для того чтобы
подрядные организации могли подготовить данную документацию. Подразделения
дорожного надзора ГИБДД постоянно направляют на глав сельских поселений предписания
о надлежащей организации данной работы. Однако главы поселений не организационно и
финансово не способны в полном объеме выполнить данные полномочия. С моей точки
зрения необходимо данные полномочия необходимо передать органам МВД России,
изменив редакцию пункта 5 статьи 14 Федерального закона «О местном самоуправлении».

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах населенных пунктов.
Большой проблемой сельских поселений является создание условий для предоставления
транспортных услуг так как, как правило собственного автобусного парка у сельских
поселений нет, а размещать муниципальный заказ у органов местного самоуправления нет
необходимых денежных средств. Для надлежащего выполнения данных полномочий с моей
точки зрения необходимо или создавать муниципальные унитарные автотранспортные
предприятия или передавать данные полномочия муниципальному образованию район. На
основании вышеизложенного предлагаю внести изменения в статью 14 вышеуказанного
федерального закона исключив данное полномочия из числа полномочий сельских
поселений с передачей данных полномочий муниципальному району.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения. Сельские поселения при исполнении данных полномочий сталкиваются
со следующими вопросами не полное финансирование программ субъекта Российской
Федерации, направленных на приобретение первичных средств пожаротушения. Для
исполнения данных полномочий с моей точки зрения необходимо дополнить статью 14
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вышеуказанного федерального закона указаниями на что глава субъекта Российской
Федерации обязан ежегодно подготавливать программы об обеспечении сельских
поселений первичными средствами пожаротушения или заложить денежные средства в
программу на реализацию вышеуказанных мероприятий [4, 15].

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания. При исполнение данного
полномочия сельскими поселениями возникают следующие сложности. Для организации
общественного питания необходимо чтобы субъекты предпринимательства были
заинтересованы в данном виде предпринимательства, а сельские жители имели
экономическую возможность посещать точки общественного питания. В настоящее время
предпринимательство, в сельских поселениях, связанное с общественным питанием не
всегда выгодно. С моей точки зрения общественное питание для сельских поселений не
очень экономически выгодно и данное полномочие желательно отменить. Организация
торговли полномочие очень выгодное в сельских поселениях. Для реализации данного
полномочия необходимо чтобы в каждом сельском поселении были правила торговли. В
данных правилах должны быть четко прописаны все торговые места, начало и окончание
торговли и другие важнейшие условия торговли. Бытовое обслуживание очень
востребованные услуги в сельских поселениях. Необходимо чтобы в каждом сельском
поселении были правила бытового обслуживания населения.
На основании вышеизложенного считаю необходимым внести вышеуказанные
дополнения в законодательство о местном самоуправлении для совершенствования
правовой базы деятельности сельских поселений.
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Введение. Модернизация высшего аграрного образования, осуществляемая в
современный период времени в Российском государстве, характеризуется повышением
интереса к анализу отдельных категорий, которые изучаются в аграрно-правовой доктрине.
В рыночных условиях аграрные товаропроизводители осуществляют свою
непосредственную деятельность в условиях жесткой конкуренции, от успеха в которой
зависит развитие аграрного сектора экономики и сельских территорий.
Результаты исследования. Уже несколько последних лет сельское хозяйство
Российского государства осуществляется в достаточно благоприятных конъюнктурных
условиях, поскольку из-за ведения в отношении нашей страны «продовольственных
санкций» большая часть субъектов аграрных отношений освободилась от иностранных
аграрных конкурентов. В России был взят курс на ускоренное импортозамещение.
Целью настоящего исследования является комплексный правовой анализ,
указанных выше правовых категорий. Методологическую основу исследования
составили: метод сравнений и аналогий, метод обобщений, функциональный метод, метод
индукции и дедукции.
Современное аграрное законодательство не содержит закрепления понятия
аграрного предпринимателя. Более того, в аграрно-правовой доктрине учеными юристамиаграрниками применительно к правовой природе рассматриваемого феномена системно не
анализировались. Один из авторов настоящей статьи уже предпринимал попытку
комплексного правового исследования данной категории, около 10 лет назад, которая не
была поддержана коллегами. [4].
Следует отметить, что в рамках настоящего исследования, понятие аграрного
предпринимателя, аграрного правоотношения, аграрного товаропроизводителя и иных
аналогичных наименований (прямо или косвенно, связанных с аграрным
предпринимателем) являются тождественными по отношению к понятиям
сельскохозяйственного предпринимателя, сельскохозяйственного правоотношения,
сельскохозяйственного товаропроизводителя и иных аналогичных терминов,
соответственно.
Необходимо разграничивать понятие «аграрный товаропроизводитель» и понятие
«аграрный предприниматель». Понятие «аграрный товаропроизводитель» по объему
является более широким, нежели понятие «аграрный предприниматель», поскольку любой
аграрный предприниматель априори является аграрным товаропроизводителем. Сложность
вопроса заключается в том, что общее родовое понятие «предприниматель» также не
закреплено в российском законодательстве.
На сегодняшний день, в рамках аграрного права, юристы-аграрники все чаще стали
поднимать вопрос об противоречиях между теоретическими основами правового
регулирования предпринимательских отношений в сельском хозяйстве и сложившейся
практикой реализации аграрного законодательства в данной сфере. [5] К сожалению,
современная юридическая наука не успевает за темпами развития реального
сельскохозяйственного сектора, в том числе российской аграрной экономики, поэтому
специалистам остается лишь научно описывать объективно складывающуюся реальную
действительность. Как отмечают практики, в целом проблема правового положения
аграрного предпринимательства усугубляется не только комплексным характером
нормативного регулирования указанной сферы (для разрешения тех или иных вопросов
юристам необходимо обращаться к нормам гражданского, предпринимательского,
налогового, трудового, земельного, экологического и аграрного законодательства), но и
низкими показателями устойчивого развития сельских территорий, частыми
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экологическими проблемами аграрного производства, качеством питания российских
граждан, а также обеспечением продовольственной безопасности населения.
С некоторых пор, к большому сожалению, аграрное предпринимательство стало
убыточной отраслью и превратилось в особо проблемную сферу экономики России. Данное
положение можно подтвердить статистикой, представленной в Обзоре рынка сельского
хозяйства за 2018 год. Так, исследовательский центр компании «Делойт» отмечает, что в
2018 году был резкий спад производительности птицеводства, производства молока и
других немаловажных секторов аграрного сектора экономики. [7] Поэтому важное
значение приобретает истинность, а не ложность предоставления ложных сведений, в
нашем случае в сфере агропромышленного производства. [9]
На наш взгляд, кризис в аграрной сфере обусловлен, прежде всего, правовыми
проблемами регулирования аграрного предпринимательства, которые кроются в
отсутствии единого системного подхода в развитии теоретических положений
законодательного процесса, а также практики применения аграрного законодательства
судами общей и арбитражной юрисдикций. Принимаемые нормативно-правовые акты, для
целей регулирования аграрного предпринимательства, к сожалению, не укладываются в
какую-либо единую систему, что приводит к несогласованности правового регулирования.
Порою нормы гражданского и предпринимательского законодательства остаются
невостребованными
или
неработающими
при
осуществлении
сельхозтоваропроизводителями предпринимательской деятельности, что порождает
противоречия и конфликты при тех или иных правоотношениях, а также неэффективность
норм или отсутствие их нормативного регулирования.
К сожалению, в Российской Федерации не сложилась должная взаимосвязь между
наукой аграрного права и аграрным законодательством. Более того, за последнее время не
наблюдается принятие каких-либо законов, рассчитанных на регулирование аграрных
отношений и предпринимателей в том числе. Ведь обеспечение в должном количестве
аграрно-правовыми нормами права российских граждан несомненно приведет к равенству
участников аграрных правоотношений, а также к реальной гарантии их прав.
В этой связи интересным для изучения данного проблемного вопроса является
мнение Б.А. Воронин, который считает, что в настоящее время необходимо значительно
усилить меры юридической ответственности за положение дел в сельском хозяйстве
России. [6] Так, указанный выше автор предлагает сформулировать в аграрном праве нормы
и предусмотреть санкции в Кодексе об административных правонарушениях и в Уголовном
Кодексе Российской Федерации за производство и реализацию сельскохозяйственной
продукции, не отвечающей стандартам, санитарным, ветеринарным и экологическим
нормам и правилам. Мы полностью согласны с его мнением, ведь в свете вышеуказанных
проблем, предусмотреть юридическую ответственность должностных лиц за невыполнение
правовых актов, касающихся создания условий для функционирования не только аграрных
предпринимателей, но и крестьянских (фермерских) хозяйств, продовольственного рынка
в стране, а также приоритетного развития сёл, является стратегическим направлением для
российского государства.
Так, например, в аграрном законодательстве имеется всего два нормативных
правовых акта, регламентирующих особенности правового положения субъектов аграрного
предпринимательства. К ним относят Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральный закон» от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» [1, 2]. Данный факт подтверждает наш довод о том, что
российское законодательство имеет слабую правовую базу и наталкивает на необходимость
целостного ее создания, ведь как показывает практика, субъектов данной
предпринимательской деятельности намного больше.
Исследуемая проблема имеет не только теоретическое, но и важное практическое
значение [3]. Так, из-за слабого регулирования агарных отношений в правоприменительной
практике встречаются случаи незаконного аграрного предпринимательства или категории
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дел, об оспаривании постановлений по делам об административных правонарушениях
аграрных предпринимателей (очень часто встречаются случаи, когда субъекты аграрного
права оспаривают назначенное административное наказание в части назначения
административного наказания в виде штрафа или его снижения и т.п.). За период 2017 года
в 1,5 раза возросло количество исполнительных производств по взысканию наложенных
судами штрафов за административные нарушения. [6]
Ко всему этому, современный процесс производства сельскохозяйственной
продукции, помимо своей эффективности и устойчивости, нуждается в общественной
форме социально-экономических отношений и полезности деятельности для общества,
являющихся также предметом государственного правового регулирования. [8]
Современное развитие экономики в данной отрасли невозможно без установления
разумной модели рыночных отношений, ведь успех аграрной предпринимательской
деятельности сегодня, по мнению ряда ученых, будет зависеть не столько от
изворотливости самих аграрных предпринимателей, сколько от так называемой
государственной идеи и новой теории экономического развития страны. К сожалению,
законодатель ещё не выработал новые идеи общественного развития страны, что так или
иначе влияет на успешность российских предпринимателей.
Вывод: Исходя из вышеизложенного, следует сказать о том, что назрела
объективная
необходимость
разграничения
правовых
категорий
«аграрный
товаропроизводитель» и «аграрный предприниматель».
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Abstract: The article analyzes the issues and problems of a regulatory, doctrinal and legal
and law enforcement nature regarding the implementation of criminal and administrative legal
types of legal liability for water pollution, in particular, the issues of determining the legal nature
of the compositions of the Criminal Code of the Russian Federation and the Code of
Administrative Offenses of the Russian Federation; the problem of the lack of appropriate
terminology, the presence of errors in the individualization of criminal liability for water pollution,
conflicts in the qualification of administrative offenses related to water pollution; it is proposed
to change the norms of the Criminal Code of the Russian Federation and the Code of
Administrative Offenses of the Russian Federation by modernizing Art. 250 of the Criminal Code
of the Russian Federation through the formalization in part 2 of an alternative qualified feature the commission of an act provided for in part 1 of the analyzed norm by a group of persons, as
well as by changing the legal structures of the compositions of Art. 7.6, 8.13, 8.14, the essence of
which is to exclude competition between them.
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В современный период времени по мере увеличения глобального дефицита пресной
воды, с каждым годом возрастает стратегическое значение водных ресурсов. Следует
отметить тот факт, что именно водные ресурсы относятся к числу основных среди всех
природных богатств нашей страны. Вода – это основополагающая составная часть массы
тела всех живых организмов. Недостаток воды или плохое её качество ставит под угрозу
жизненно важные обменные и иные психосоматические процессы живого организма [20, с.
776].
Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ) формализовано законодателем как состав
экологического преступления, что является обоснованным, ибо непосредственным
объектом данного деяния являются общественные отношения в сфере обеспечения
экологической безопасности, охраны и рационального использования вод.
Однако, есть основания полагать, что «загрязнение вод» можно отнести и к такой
доктринально-правовой категории как «преступления, совершенные в сфере земельных
отношений» в силу следующих обстоятельств:
во-первых, в диспозиции ч. 1 ст. 250 УК РФ фигурируют такие категории как
растительный мир (нередко, указывается как «флора»), лесное хозяйство, сельское
хозяйство;
во-вторых, второй аспект квалифицированного состава загрязнения вод (ч. 2 ст. 250
УК РФ) связан с формализацией таких категории как территории заповедника или
заказника и зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической
ситуации.
Ранее, был осуществлен анализ ч. 1 и 2 ст. 250 УК РФ, в рамках отдельный работы
[21, с. 39-41], тем не менее, отдельные вопросы, связанные с ее предметом, остались не
раскрытыми, что будет разрешено нами в рамках текущего исследования в т.ч. под углом
соотношения ст. 250 УК РФ и отдельных административно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за некоторые схожие с содержанием первой нормы,
деяния.
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Во-первых, обратим внимание на предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
250 УК РФ, которым являются поверхностные воды, подземные воды и источники
питьевого водоснабжения.
Согласно п. 7 ГОСТ 2761-84 поверхностными водами являются воды, находящиеся
на поверхности суши в виде различных водных объектов (думается, что поверхностных)
[7]. Круг таких водных объектов очерчен в ч. 2 ст. 5 ВК РФ.
Хотя, определение подземных вод не закреплено в действующем законодательстве,
однако, в ГОСТ 30813-2002 раскрывается содержание схожего понятия – подземной воды,
которую следует понимать, как воду, в том числе минеральную, находящуюся в подземных
водных объектах (перечень последних формализован в ч. 5 ст. 5 ВК РФ) [6].
В соответствии с ГОСТ 30813-2002 источник питьевого водоснабжения – это водный
объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным
гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или
может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения. Данные
нормативы, главным образом, охватывают вопросы выработки нормативов, документации
в области питьевого водоснабжения, строительства, эксплуатации систем водоснабжения,
качества питьевой воды, ими подаваемой [6; 2].
Содержание системы питьевого водоснабжения, также, напрямую, не раскрывается
законодателем, но ГОСТ 30813-2002 в п. 30-32, предусматривает отдельные ее виды, через
которые можно вывести искомое определение – комплекс устройств, сооружений и
трубопроводов, а также они сами, предназначенные для забора, подготовки или без нее,
хранения, подачи или без таковой к местам потребления питьевой воды и открытые, либо
закрытые для общего пользования [6].
Говоря об административно-правовых нормах-побратимах статьи 250 УК РФ,
следует заметить, что в них предмет нарушения не дифференцирован на отдельные свои
виды, и, обозначается как родовым термином «водные объекты».
Во-вторых, наряду с растительным миром и водными ресурсами, диспозиция ч. 1 ст.
250 УК РФ располагает такими категориями как животный мир, лесное хозяйство, сельское
хозяйство: 1) понятие первого закреплено в ст. 1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52ФЗ «О животном мире» (животный мир – совокупность живых организмов всех видов
диких животных, постоянно или временно населяющих территорию РФ и находящихся в
состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ); 2) содержание
понятия «лесное хозяйство» раскрыто в п. 27 ГОСТ Р 57938-2017 (Управленческая и
хозяйственная деятельность по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и
лесоразведению) [8]; 3) определение сельского хозяйства вытекает из ч. 2 ст. 1
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
(экономическая деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, оказанию
услуг в целях обеспечения населения российскими продовольственными товарами,
промышленности сельскохозяйственным сырьем и содействия устойчивому развитию
территорий сельских поселений и соответствующих межселенных территорий).
В-третьих, законодатель максимально расширил границы судебного усмотрения,
применительно к случаям установления существенности причиненного вреда животному
или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, поскольку
ни Верховный суд РФ ввел сугубо общее правило реализации уголовной ответственности в
данном случае: «Вопрос о признании размера причиненного вреда животному или
растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству существенным
должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств
дела, а также экологической ценности утраченной или поврежденной территории,
акватории или природного объекта, площади распространения загрязняющих веществ,
уровня деградации земель, количества уничтоженных (поврежденных) водных
биологических ресурсов, животных (с учетом изменения их генетического фонда или
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изъятия из естественной природной среды), лесных насаждений, сельскохозяйственных
культур и т.п.» [9], в то время как ст. 250 УК РФ вообще не содержит упоминания о
подобных правилах.
Тем не менее, следует отдать должное Верховному суду РФ, поскольку он не оставил
без внимания признак массовости: «При этом массовой гибелью (заболеванием) считается
превышение среднестатистического уровня гибели (заболевания) животных в три или более
раза» [9].
Как показывает анализ судебной практики [16], суды не предпринимают попыток к
разграничению таких понятий как животный мир (предполагаются водные биологические
ресурсы, в частности, рыба), рыбные запасы и массовая гибель животных при установлении
существенности вреда им нанесенного.
В немалой степени данная ситуация продиктована определенными сложностями при
анализе Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2012 № 23404), где одни и те же
показатели используются как при определении причинения вреда водному биоресурсу, так
и их запасам (количество утраченных водных биоресурсов, рыбопродуктивность водного
объекта или его отдельного участка и иные факторы (п. 9)). Однако, следует полагать, что
здесь отсутствует какое либо противоречие: 1) ухудшение рыбопродуктивности водного
объекта может присутствовать в обоих случаях, однако во втором случае (запасы водных
биоресурсов), этот показатель переходит в новое качество, нежели в первом случае (водные
биоресурсы); 2) установление факта ухудшения рыбопродуктивности невозможно без
анализа количества утраченных водных биоресурсов (аналогичный переход показателя в
новое качество); 3) по мере необходимости аналогичный подход может наблюдаться и
применительно к иным показателям; 4) вред, причиняемый водным биоресурсам, может
иметь и иные выражения, нежели используемые в случае разрешения вопроса
существенности вреда, причиненного запасам водных биоресурсов (п. 9) [5].
Резюмируя сказанное, следует заметить, что в первом случае речь идет о факте
умерщвления отдельных водных биоресурсов и утрате отдельных природных свойств
водного объекта, в то время как во втором – о «жизни» водного объекта, в целом.
Иногда встречается прямое и грубое нарушение правил квалификации ст. 250 УК
РФ: при наличии признака массовости, виновному лицу не всегда вменяется ч. 2 ст. 250 УК
РФ, даже в случаях как причиненный вред признан судом в качестве сущностного [15].
Остается лишь надеяться, что приведенный пример является исключением на фоне
правоприменительной ситуации, применительно к ст. 250 УК РФ. Примечательно, что в
этом же судебном решении присутствует ошибка иного рода: суд вменяет лицу загрязнение
поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам, однако
далее он указывает следующее: «Установлен факт сброса неочищенных канализационных
сточных вод в ручей без названия, которые по руслу ручья частично попали в русловый
пруд, образованный на реке Липка, что прямо привело к гибели рыбы». Согласно логике ст.
1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и ст. 1 Федерального
закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов», рыба является диким водным животным, отсюда остается непонятным, почему
суд, отражая последствия деяния, не указал в них животный мир?
Говоря о ч. 2 ст. 250 УК РФ, следует заметить, что признак массовой гибели
животных нередко наличенствует в случае причинения существенного вреда рыбным
запасам, что, отчасти, облегчает правоприменение, однако следует задаться вопросом,
может ли быть массовость при отсутствии существенности вреда, причиненного рыбным
запасам? Дабы у нас не сложилось впечатление, что анализируемый квалифицирующий
признак не может существовать без причинения вреда последним. Анализ судебной
практики позволяет ответить на поставленный вопрос утвердительно [17]. Примечательно,
что в описательно-мотивировочной части судебного решения, суд указывает на факт
губительных условий обитания гидробионтов и гибели рыбы, что является прямым
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свидетельством причинения вреда рыбным запасам, тем не менее, суд не счел негативный
характер таких мест и факта гибели рыбы достаточными, чтобы судить о вреде последним.
При решении вопроса о признании вреда, причиненного растительному миру, в
качестве существенного, как показывает практика, основным критерием выступает
масштабность загрязнения или иного негативного воздействия относительно подводных
(водоросли, донные отложения) или надводных объектов растительного мира (почвеннорастительный покров пойменных террас и др.) [18].
Примеры причинения существенного вреда лесному хозяйству и сельскому
хозяйству встречаются на практике не особо часто, тем не менее, под ними, В.М. Лебедев
понимает гибель посевов на значительных площадях, падеж скота, усыхание лесов,
повреждение береговых насаждений, мест выпаса для скота [23, с. 217].
В-четвертых, уголовное загрязнение вод может также совершаться в соучастии, в
частности, группой лиц [19], чего действующая редакция ч. 2 ст. 250 УК РФ, не
предусматривает, таким образом, ее диспозицию нуждается в соответствующей
корректировке.
В отличие от ответственности за загрязнение вод, предусмотренной уголовным
законом, при регулировании аналогичного вопроса в рамках реализации административной
ответственности, законодатель более детально подошел к этому вопросу. Во-первых, он
отразил множественность способов загрязнения, засорения, истощения и иных изменений
природных свойств (других вредных явлений) относительно вод (водных объектов). Вовторых, объекты рассматриваемых правонарушений являются отличными, от отраженных
в ч. 1 ст. 250 УК РФ. В-третьих, в центре внимания законодателя оказались способы
общественно-вредного воздействия на качество вод, в т.ч., опосредованно через связанные
с ними объекты (водосборы водных объектов, водоохранные зоны, прибрежные защитные
полосы и пр.). В-четвертых, правоприменитель вынужден столкнуться обширным перечнем
терминов, легальное толкование большей части которых, законодателем, не осуществлено
(водосборы водных объектов, водоохранный режим, прибрежные защитные полосы
(толкование последнего термина можно вычленить через ч. 2 ст. 65 ВК РФ) и т.д.). В-пятых,
на текущий момент, КоАП РФ закрепляет четыре состава административного
правонарушения, имеющих непосредственное отношение к факту загрязнения или иного
общественно-вредного воздействия на качество вод: ст. 7.6, 8.9, 8.13, 8.14 КоАП РФ, причем
с первым и двумя последними сложилась парадоксальная ситуация, из которой пока еще не
выбрался правоприменитель.
Целесообразно начать со ст. 8.9 КоАП РФ, поскольку она вызывает проблемы в
части загрязнения вод в наименьшей степени, нежели иные упомянутые нами нормы и
сводятся они, по существу, лишь к отсутствию терминологического толкования
гидроминеральных ресурсов и их загрязнения (водного объекта). Тем не менее, думается,
что в данном случае речь идет о минеральных водах, ведь недаром законодатель ставит их
в один ряд с недрами, за загрязнение которых также предусматривается ответственность в
данной норме, кроме того, минеральные воды являются водными объектами, содержащими
природные лечебные ресурсы.
Поскольку минеральная вода понимается нами в своем естественном состоянии,
целесообразно воспользоваться соответствующим определением: «природная минеральная
вода – это подземная вода, добытая из водоносных горизонтов или водоносных комплексов,
защищенных от антропогенного воздействия, сохраняющая естественный химический
состав и относящаяся к пищевым продуктам, а при наличии повышенного содержания
отдельных биологически активных компонентов (бора, брома, мышьяка, железа
суммарного, йода, кремния, органических веществ, свободного диоксида углерода) или при
повышенной минерализации оказывающая лечебно-профилактическое действие».
В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»
водопользование минеральной водой, наряду с преждевременным истощением, утратой
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лечебных свойств, должно предусматривать осуществление водопользователем мер,
направленных на предотвращение загрязнение данного водного объекта. В качестве
нарушения, к примеру, может выступать бездействие со стороны последнего, в условиях
отсутствия функционирования буровых скважин, направленное на непринятие мер по их
консервации или ликвидации [14].
Переходя к ст. 7.6 КоАП РФ, следует сказать, что ее диспозиция, как верно заметила
Н.В. Данилова, по своему смысловому содержанию настолько схожа с ч. 4 ст. 8.13 и ч. 1 ст.
8.14 КоАП РФ, что в определенных случаях выделить их сущностные отличия, не
представляется возможным [22, с. 46]. Авторская позиция имеет все основания быть
принятой, в силу следующих обстоятельств.
Интересующий нас аспект диспозиции ст. 7.6 КоАП РФ предусматривает два
альтернативных действия (бездействия): 1) использование водного объекта или его части
без документов, на основании которых возникает соответствующее право пользования; 2)
водопользование с нарушением условий реализации данного права. Первое деяние носит
формальный характер и является оконченным с момента начала водопользования. Второе,
же, обладает материальным характером и, как правило, связано с превышением нормативов
допустимого негативного воздействия на качество водного объекта [10]. Впрочем, и в
первом случае лицо осуществляет деятельность, приводящую к загрязнению или иному
общественно-вредному воздействию, ухудшающему экологическое состояние водного
объекта [11].
Примечательно в данном случае наличие в ст. 7.6 КоАП РФ такой категории как
условия водопользования, содержание которых в ней не раскрывается. Тем не менее, как
показывает судебная практика, под ними понимаются положения договора
водопользования или Решения о предоставлении водного объекта в пользование,
устанавливающие обязанность водопользователя, связанных с осуществлением
разрешенного вида водопользования, мероприятий, направленных на реализацию
последнего, включая те из них, предполагающих предотвращение загрязнения или иного
общественно-вредного воздействия на водный объект (в т.ч. непревышение нормативов
допустимого воздействия на водные объекты (ст. 35 ВК РФ)) [12].
Перечень условий достаточно обширен и включает в себя следующее: 1)
недопущение нарушения прав других водопользователей, а также причинения вреда
окружающей среде; 2) содержание в исправном состоянии расположенных на водном
объекте и эксплуатируемых водопользователем гидротехнических и иных сооружений,
связанных с использованием водного объекта; 3) осуществление
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте; 4) ведение
наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, а также представление
результатов таких наблюдений; 5) недопущение проведения работ на водном объекте,
приводящих к изменению его естественного водного режима; 6) осуществлении мер по
охране водного объекта от загрязнения и засорения и иное [4].
Особый интерес представляет первый пункт, анализируя который уместно
вспомнить содержание понятия вреда окружающей среде: «вред окружающей среде –
негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой
деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов» (ст. 1
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Исходя из
данного определения, следует, в случае загрязнения водного объекта, лицо должно быть
привлечено к ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ, однако, не следует забывать и о
соответствующих частях ст. 8.13 и ст. 8.14 КоАП РФ, также, это предполагающих.
Если с условиями водопользования ситуация разрешается благополучно, то,
применительно к его правилам, а также правилам охраны водных объектов, их
взаимоотношению, она выглядит диаметрально противоположной.
Помимо того факта, что законодатель не раскрыл категорию правил
водопользования, анализ судебной практики также не дает ответа относительно их
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содержания, поскольку суды, мотивируя свою позицию используют и нормы, относящиеся
к охране водных объектов (гл. 6 ВК РФ) [13].
В ст. 45 ВК РФ мы видим искомые правила водопользования, относящиеся к
водохранилищам, состоящие из, собственно, правил использования водных ресурсов и
правил технической эксплуатации и благоустройства рассматриваемого водного объекта.
Причем их положения отличаются детальностью и широким перечнем случаев,
позволяющих привлечь лицо за их нарушение [3].
Также, об аналогичных правилах в случае использования поверхностных водных
объектов для взлета, посадки воздушных судов, упоминает ч. 4 ст. 47 ВК РФ, которые
охватывают вопросы, связанные с загрязнением и иным общественно-вредным
воздействием на водный объект [1].
Однако, в случае иных водных объектов и их целевого использования, подобные
правила отсутствуют, на смену им приходят правил использования водных объектов,
устанавливаемых органами местного самоуправления (ст. 50 ВК РФ), отсылочные и
бланкетные нормы, направляющие к общему правилу водопользования (ст. 42 ВК РФ),
специальным правилам водопользования (ст. 43-54 ВК РФ), самому водному закону, в
целом и иным отраслевым законам, соответственно.
В подобной ситуации, установить полный перечень видов нарушений, предстает
проблематичным, хотя и разрешимым, и, все же, нельзя забывать о следующем нюансе:
правило водопользования презюмирует осуществление водопользователями мероприятий
по охране водных объектов. В свою очередь, ст. 43 и 44, в частности, предполагают
осуществление водопользователем мер, направленных на недопущение загрязнения и
засорения водных объектов (соблюдение водопользователем правил технической
эксплуатации водного объекта, нормативов допустимых сбросов, воздержание от сбросов
сточных вод в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы, или отнесенные
к особо охраняемым водным объектам).
Тем не менее, обращаясь к специфическим требованиям осуществления целевого
назначения при использовании водных объектов, следует, что нормы гл. 6 ВК РФ не
ограничиваются лишь их охраной, а связаны с иными аспектами такого водопользования,
ими может выступать следующее: 1) осуществление правообладателями водного объекта
обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 39 ВК РФ; запрет или ограничение осуществление
деятельности и строительства (ч. 2 ст. 43 ВК РФ); 2) наличие договора водопользования или
Решения о предоставлении водного объекта в пользование (вытекает из ч. 5 ст. 45 ВК РФ);
3) рациональность (например, при заборе (изъятии) воды); 4) приоритет водопользования
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ст. 46 ВК РФ); 5) запрет на
сплав древесины при использовании водного объекта (причем за подобное деяние
установлена ответственность в ч. 3 ст. 8.13 КоАП РФ, отсюда, непонятно, то ли она
позиционируется как специальная норма, поскольку она конкретизирует деяние,
вытекающие из ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, то ли законодатель допустил соответствующую
ошибку (во всяком случае, логическую, точно совершил)) и т.п. Обозначенные перечень,
является условным, поскольку он тесно связан с понятием охраны водного объекта.
Отсюда, целесообразным является вывод из ст. 8.14 КоАП РФ случаев, связанных с
загрязнением, засорением и иными вредными явлениями.
Далее, возвращаясь к ст. 7.6 КоАП РФ, следует обратить внимание на тот факт, что
вопросы документарного сопровождения водопользования относятся и к ст. 8.14 КоАП РФ
[3]. Более того, несмотря на то обстоятельство, что ст. 7.6 КоАП РФ является
альтернативной, т.е. даже совокупность самостоятельных деяний, предусматриваемых ей,
не порождает оснований для применения иной нормы, судебная практика показывает
обратную ситуацию [13]. Говоря о водопользовании с нарушением его условий, мы
наблюдаем смысловое дублирование ст. 8.13 и 8.14 КоАП РФ. И, тем не менее, указание на
условия водопользования имеет характерный смысл, поскольку, среди них могут
встречаться достаточно проработанные положения относительно обязанностей
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водопользователя, а также те из них, избежавших нормативно-правового дублирования,
таким образом, отказаться от них преждевременно.
Однозначного ответа относительно того, что подразумевается под правилами
охраны водного объекта, и, тем не менее, логично предположить, что ими является
совокупность законов и правил, отраженная в ч. 2 ст. 55 ВК РФ, которые, тем не менее,
вступают в конфликт с правилами и условиями водопользования при реализации
административной ответственности, разрешить который возможно лишь посредством
изменения законодательства.
В заключении следует внести следующие законодательные предложения по
изменению УК РФ и КоАП РФ:
«УК РФ Статья 250. Загрязнение вод…2. Те же деяния, повлекшие причинение
вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершенные на
территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, либо группой лиц…
КоАП РФ Статья 7.6. Самовольное занятие водного объекта. Самовольное занятие
водного объекта или его части, то есть фактическое завладение водным объектом или его
частью, с целью последующего использования для удовлетворения хозяйственных,
рекреационных и иных личных нужд и (или) получения коммерческой выгоды –
…(санкция).
КоАП РФ Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов…Примечание.
Под правилами охраны водных объектов понимаются нормы главы 6 и иные Водного
кодекса Российской Федерации, иного отраслевого законодательства, а также правил
охраны поверхностных водных объектов и правила охраны подземных водных объектов,
утвержденных
Правительством
Российской
Федерации,
устанавливающие
соответствующие обязанности правообладателя водного объекта или его части.
КоАП РФ Статья 8.14. Нарушение правил водопользования. 1. Нарушение правил и
(или) условий водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных
вод в водные объекты, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.13 настоящего
Кодекса – …(санкция).
2. Нарушение правил и (или) условий водопользования при добыче полезных
ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно при возведении и эксплуатации
подводных и надводных сооружений, при осуществлении рыболовства, судоходства,
прокладке и эксплуатации нефтепроводов и других продуктопроводов, проведении
дноуглубительных, взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб,
портовых и иных сооружений, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.13
настоящего Кодекса – …(санкция).
Примечания. 1. Под правилами водопользования понимаются нормы главы 5 и иные
Водного кодекса Российской Федерации, иного отраслевого законодательства, а также
правил
использования
соответствующих
водных
объектов,
утвержденных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, устанавливающие соответствующие обязанности правообладателя
водного объекта или его части.
2. Под условиями водопользования понимаются условия использования водного
объекта или его части, предусмотренные договором водопользования или указанные в
Решении о предоставлении водного объекта в пользование».
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Аннотация: Данная статья посвящена искусственным земельным участкам в сфере
предпринимательской деятельности. По мнению автора, данная тема недостаточно
освещена в правовом регулировании. Но тем не менее на сегодняшний день все равно
остается актуальной. От количественного роста предпринимателей будет расти и спрос на
территорию, но что делать в том случае, если земельные участки под застройку
предпринимательской деятельности иссякнут. Для того, чтобы решить данную проблему
создают искусственные земельные участки.
Ключевые слова: Искусственный земельный участок, природный ресурс,
индивидуальный предприниматель, водные объекты, застроенная территория, частная
форма собственности.
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Abstract: This article is devoted to artificial land plots in the sphere of business activity.
According to the author, this topic is not sufficiently covered in the legal regulation. But
nevertheless, today it still remains relevant. The quantitative growth of entrepreneurs will also
increase the demand for the territory, but what to do if the land plots for the development of
business activities run out. In order to solve this problem, artificial land plots are created.
Keywords: Artificial land plot, natural resource, individual entrepreneur, water bodies,
built-up area, private ownership.
В общем понимании понятие «земля» употребляется в отношении земель, которые
составляют фонд природных ресурсов. Если на определенный участок возникают правовые
отношения с указанием характеристик, таких как (площадь, границы), то в данном случае
употреблять понятие следует, как «земельный участок». Чтобы внести ясность в
разграничение Верховный суд вынес определение по данному вопросу [1]. Из этого
правового акта можно сделать вывод, что понятия "земельный участок" и "земля" по своей
природе не являются тождественными. Земля более широкий термин. Согласно земельному
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кодексу, данные определения являются объектами земельных отношений, отличие
составляет лишь то, что только земельный участок может является объектом права
собственности.
Очень многие индивидуальные предприниматели начинают свою деятельность
с того, что на своем земельном участке строят помещение и используют его для оказания
различных услуг или торговли. На сегодняшний день из-за ситуации, связанной с
пандемией, доля регистрирующих земельные участки для использования их в
предпринимательской деятельности значительно сократилась. На приведенной ниже
статистике по состоянию на 10.11.2020 г. мы можем увидеть снижение числа
регистрируемых граждан в качестве ИП за последние годы.

Рисунок 1 Статистика официально зарегистрированных субъектов микро, малого и
среднего предпринимательства в тыс. на 2020 год
Доля
субъектов
индивидуальных
предпринимателей,
официально
зарегистрированных на территории Российской федерации по основным федеральным
округам.
Примечание: составлено автором по данным [2].
В обыденном понимании представление о земельном участке складывается из того,
что мы видим. Иными словами, это определенный участок суши, земли, который является
и неотъемлемой частью окружающей среды. Большинство людей привыкли отождествлять
земельный участок с живой природой. Создание искусственных земельных участков на
сегодняшний день не является новинкой, их образование началось еще много лет назад, но
как и раньше, данные земли можно активно использовать в различных целях, в том числе и
предпринимательской деятельности. Прибрежные города и страны с каждым годом
отвоевывают достаточно большое количество территорий у водных объектов, чаще всего
морей, путем подсыпки грунта либо намыва волнами [3, с.24-30].
Человечество все более становится заинтересованным в создании новых территорий
для своего государства. Если рассматривать пример иностранных государств, то мы можем
увидеть, что путем осушения озер или болотистой местности территория Дании и
Нидерландов на 60 % увеличилась. В Японии уже построен международный аэропорт
Кансай на искусственных землях.
В России, несмотря на большую территорию страны, вопрос о создании
искусственных островов с годами становился все более актуальным ввиду нехватки
существующей земли. В СССР первый искусственный остров был возведен в Каспийском
море еще до войны, на котором располагался пороховой склад. В приморских городах, в
149

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

которых преобладает плотная застройка искусственные земли составляют часть этих
городов так, например, в Санкт-Петербурге территория, выходящая к дельте Невы,
полностью расположена на насыпной территории. Специально для г. Сочи разработан
инвестиционный проект строительства намывного острова «Федерация», общая площадь
которого составит 250 га, но это задумка так и не была осуществлена. Премьер-министр
России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Кольском заливе
Баренцева моря четырёх искусственных островов. На самих островах будет
функционировать центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, где
создадут комплексы по морской добыче полезных ископаемых, проект запланирован на
конец 2020 года [4].
Рассмотрев некоторые проекты искусственных земельных участков в России, стоит
отметить, что практика создания искусственных территорий в РФ значительно опережала
правовое регулирование в данной сфере, что вызывало определённые трудности для
инвесторов. Только в 2011 году вступил в силу ФЗ № 246-ФЗ, который дал определение
искусственного земельного участка, регламентировал процедуру его создания и ввода в
эксплуатацию.
Из данного нормативно-правового акта следует, что искусственные земельные
участки, которые находятся в федеральной собственности, связанны с созданием на водных
объектах, искусственных земель для строительства на них зданий или же сооружений [5].
Поскольку Федеральный закон распространяет свое действие исключительно на водные
объекты, находящиеся в федеральной собственности, то возникает вопрос о правовом
регулировании таких же искусственных земель, но в иных формах собственности.
Например, частных, для реализации предпринимательской деятельности и далее вытекает
второй вопрос, а на каком уровне - субъектов или федеральном должно быть принято
соответствующее законодательство.
Регулирование водных отношений определяется исходя от обыденного
представления о водном объекте, как о природном ресурсе, которой использует человек,
для личных или бытовых нужд. Если рассматривать с точки зрения права собственности
данных объектов, то правовое регулирование этих отношений по поводу искусственных
земельных участков будет относится к исключительному ведению Российской Федерации.
Но, исходя из толкования Конституции Российской Федерации, общественные
отношения, которые возникают при создании искусственных земельных участков на
водных объектах, находящихся в собственности субъекта РФ, а также в частной
выделенной для сферы предпринимательской деятельности, находятся в совместном
ведении Российской Федерации и ее субъектов.
Права собственности на искусственно созданный земельный участок, как трактует
закон, урегулировал этот вопрос следующим образом: данные участки будут принадлежать
тому публично-правовому образованию, за чьи средства из бюджета осуществлялось
создание искусственных земель. Если строительство осуществляло физическое или
юридическое лицо, подкрепленное договором о создании таких земельных участков, то эта
территория признается собственностью застройщика.
Рассмотрим зарубежный опыт данного вопроса. В Германии решение такой
проблемы будет зависеть от того, является ли водный объект, на котором будет
осуществляться дальнейшее строительство, самостоятельным земельным участком или
частью прибрежного участка. Если мы обратимся к водным законам данной страны, то для
них действует общее правило. Созданный искусственный участок будет принадлежать
собственнику водоема, только в том случае, если водный объект – самостоятельный
земельный участок. Если же водный объект – часть прибрежного земельного участка, то
искусственно созданные земли, будут принадлежать собственнику данного прибрежного
участка. Следовательно, в Германии, в отличие от России, не имеет значение на чьи
средства осуществлялось возведение искусственного земельного участка [6].
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Примером искусственных земельных участков, могут быть островки на поверхности
водоема, принадлежащего на праве частной собственности индивидуальному
предпринимателю, так и остров, который создан на территории искусственного водоема, и
находящийся в собственности субъекта Российской Федерации. Хоть и на сегодняшний
день подобные участки суши используются уже много лет, но законодательство нуждается
в детальном регулировании данных проблем. В особенности это касается разграничения
признаков признания искусственного земельного участка, а также включения
обязательного учета мнения населения, которое должно информироваться о реализации
какого-либо водного объекта под создание на нем искусственного земельного участка,
используемого для предпринимательских целей.
Исходя из вышесказанного, я считаю необходимо правоприменителю детально
изучить данный вопрос и усовершенствовать действующее законодательство, которое
урегулировало бы правовой статус и оборот искусственных земельных участков, не только
для водных объектов, находящихся в федеральной собственности, но также и для иных
форм собственности включая и частную сферу предпринимательской деятельности.
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Служебная дисциплина - обязательный элемент реализации правового статуса
сотрудника органов внутренних дел. Дисциплина в данном случае понимается как
соблюдение сотрудником ОВД порядка и правил выполнения служебных обязанностей и
реализации предоставленных прав. Общие положения о дисциплине сотрудников ОВД в
период прохождения службы выступают законодательство РФ, Присяга сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации, дисциплинарный устав органов
внутренних дел Российской Федерации, контракт, приказы и распоряжения руководителя
органов исполнительной власти в сфере внутренних дел, приказы и распоряжения прямых
и непосредственных руководителей (начальников) [1].
Для понимания сущности дисциплины сотрудников ОВД необходимо осветить
особенности поощрений и взысканий, которые могут быть применены за совершение
соответствующих деяний.
Рассмотрим вопросы поощрения сотрудников органов внутренних дел.
А.А. Савельева под поощрением государственного служащего, к которым относятся
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и сотрудники органов внутренних дел, понимает «нормативно закрепленную или
фактически используемую форму признания со стороны публичной власти личных заслуг
государственного служащего, применяемую при наличии достаточных оснований
уполномоченным государственным органом или его должностным лицом путем издания
правового акта установленной формы или совершения иных действий, приносящих
поощряемому государственному служащему материальные и (или) моральные
преимущества» [2].
Основанием применения мер поощрения к сотрудникам полиции может выступать
добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в
служебной деятельности, а также успешное выполнение задач повышенной сложности. В
частности, могут быть применены на практике следующие поощрения:
1.
Моральное стимулирование (занесение в Книгу почета и помещение
фотографии на доску почета, грамота по различным поводам и за особые достижения в
работе, присвоение специального звания, представление к государственным наградам,
использование иных видов поощрений);
2.
Материальное стимулирование (премия за выполнение задания).
Поощрения в зависимости от уровня наград могут разделяться на местные,
региональные, ведомственные, федеральные. Также можно говорить об использовании
формальных и неформальных наград. В первом случае применяется стандартный набор
поощрений, закрепленных в законах и подзаконных актах. В качестве таковых могут быть
использованы: 1) объявление благодарности; 2) выплата денежной премии; 3) награждение
ценным подарком и др. Неформализованные награды носят творческий характер. Это могут
быть памятные подарки (наградной пистолет, памятный подарок с благодарственной
надписью и др.) [3].
Анализ сложившейся практики поощрений показывает ее слабую эффективность в
глазах сотрудников. Особенно это касается морального стимулирования. По мнению
многих офицеров полиции, грамоты не имеют той силы, которые стимулировали бы
сотрудников повышать качестве своей работы. Необходим поиск новых способов
воздействия на рядовых и офицеров. В качестве возможных вариантов стимулирования
могут быть использованы следующие меры:

подкрепление мер морального стимулирования материальными подарками;

использование шире неформальных способов поощрения (сертификаты на
поощрение от различных фирм, дополнительные дни отдыха);

использование общественного мнения (вручать награду участковому
уполномоченному в присутствии жителей административного участка) и др.
Противоположным методом воздействия на служебную дисциплину являются
дисциплинарные взыскания. Основанием их применения являются факты совершения
деяний, именуемые дисциплинарными проступками.
В трудовом и служебном
законодательстве под дисциплинарным проступком традиционно понимается такое
виновное действие (бездействие), которое выразилось в нарушении сотрудником органов
внутренних дел законодательства Российской Федерации, дисциплинарного устава
органов внутренних дел Российской Федерации, должностного регламента (должностной
инструкции), правил внутреннего служебного распорядка федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или
подразделения, либо в несоблюдении запретов и ограничений, связанных со службой в
органах внутренних дел, и требований к служебному поведению, либо в неисполнении
(ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных контрактом, служебных
обязанностей, приказов и распоряжений прямых руководителей (начальников) и
непосредственного руководителя (начальника) при выполнении основных обязанностей и
реализации предоставленных прав [4].
Для характеристики дисциплинарного проступка, являющегося основанием
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применения мер дисциплинарного воздействия необходимо выявление всех его элементов
(объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны).
В качестве объекта выступает нарушение системы общественных отношений,
которые проявляются в покушении на порядок исполнения должностных обязанностей.
Объективная сторона предполагает совершение противоправных действий или
бездействий, которые противоречат требованиям дисциплинарного законодательства. В
качестве таковых рассматриваются некоторые административные правонарушения,
которые для сотрудников ОВД влекут дисциплинарную ответственность (статьи 20.20,
12.8, 20.21 КоАП РФ).
Обязательным элементом дисциплинарного проступка являются наступившие
последствия действия или бездействия. В качестве таковых могут быть наступление
пожара, утеря материалов уголовного дела и др.
Для понимания объективной стороны деяния важным является установление
наличия причинной связи между совершенным противоправным поступком сотрудником
ОВД и наступившими последствиями.
Субъективная сторона сочетается в себе элементы психического отношения
сотрудника ОВД к совершенному деянию. Вина, как основной элемент субъективной
стороны, может быть умышленной или неосторожной. Выявление формы вины в
большинстве случае не влияет на характер дисциплинарного взыскания [5].
Субъектами дисциплинарного проступка в органах внутренних дел может быть
сотрудник ОВД, т.е. лицо, проходившее службу на должности сотрудника органов
внутренних дел.
В качестве дисциплинарных взысканий к сотрудникам ОВД могут быть применены:

меры морального воздействия (замечание; выговор; строгий выговор;
предупреждение о неполном служебном);

меры материального характера (перевод на нижестоящую должность в
органах внутренних дел);

дисциплинарные взыскания, приносящие физические лишения (назначение
нарядов вне очереди курсантам вузов МВД);

прекращение служебных отношений (увольнение со службы в органах
внутренних дел; отчисление из образовательной организации. Они назначаются за наиболее
серьезные проступки) [6].
Таким образом, специальным законодательством, регулирующим правоотношения,
связанные со службой в органах внутренних дел для сотрудников установлены особые
требования к дисциплине. Поощрительное производство в органах внутренних дел
отличается большим своеобразием. Оно включает в себя меры материального и морального
стимулирования. Дисциплинарные взыскания налагаются на сотрудников ОВД за
совершение дисциплинарных проступков. Взыскания налагаются вышестоящим
начальником после проведения служебной проверки. Налагаемое взыскание должно
налагаться дифференцированно и учитывать характер совершенного проступка. Наиболее
строгим взысканием является увольнение из органов внутренних дел.
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Аннотация: В статье устанавливается содержание юридической техники,
осуществляется анализ отдельных разделов юридической техники, в т.ч., применительно к
установлению и реализации отдельных видов юридической ответственности за загрязнение
вод, а именно, законодательной, систематизационной, интерпретационной и
правоприменительной техник (последняя выступает в качестве разновидности
правореализационной техники), где первая находит свое отражение в том обстоятельстве,
что ни один нормативно-правовой акт, не может избежать процесса становления его в
данном качестве в процессе законотворчества, вторая раскрывается через объективную
потребность в осуществлении деятельности, направленной на упорядочение и
совершенствование правовых норм относительно отдельных законодательных актов,
третья заключается в необходимости установления сущности и содержания конкретных
норм права, что осуществляется соответствующим кругом субъектов, четвертая состоит в
том, что совершение лицом противоправного деяния или их совокупности, предполагает
исполнение норм уголовно-процессуального, оперативно-розыскного и иных
законодательств, регулирующих схожие процессуальные вопросы по применению норм
материального права.
Ключевые слова: юридическая техника, правообразование, законодательная
техника, систематизационная техника, интерпретационная техника, правореализационная
техники, правоприменительная техника, загрязнение вод, юридическая ответственность за
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Abstract: The article establishes the content of the legal technique, analyzes certain
sections of the legal technique, including in relation to the establishment and implementation of
certain types of legal liability for water pollution, namely, legislative, systematization,
interpretation and law enforcement techniques (the latter appears in as a kind of law enforcement
technique), where the first is reflected in the fact that not a single normative legal act can avoid
the process of its formation in this capacity in the process of lawmaking, the second is revealed
through the objective need for the implementation of activities aimed at streamlining and
improving legal norms regarding individual legislative acts, the third consists in the need to
establish the essence and content of specific rules of law, which is carried out by the corresponding
circle of subjects, the fourth is that the commission by a person of an unlawful act or their
combination, implies the implementation of the norms of criminal procedure, operational-search
and other laws regulating similar procedural issues on the application of substantive law.
Keywords: legal technique, law education, legislative technique, systematization
technique, interpretation technique, law enforcement technique, law enforcement technique, water
pollution, legal liability for water pollution, criminal liability for water pollution, administrative
and legal liability for water pollution.
Вода – это основополагающая составная часть массы тела всех живых организмов.
Недостаток воды или плохое её качество ставит под угрозу жизненно важные обменные и
иные психосоматические процессы живого организма [24, с. 776-780].
Обеспечение качества воды в соответствии с установленным нормами, является
средством улучшения качества жизни, здоровья и увеличения продолжительности жизни
населения и позиционируется как один из экологических приоритетов в сфере
здравоохранения [8].
Как пишет В.М. Баранов, юридическая техника – это система профессиональных
юридических правил и средств, используемых при составлении правовых актов и
осуществлении иной юридической деятельности в сферах правотворчества, правоинтерпретации, властной и не властной реализации права, обеспечивающих совершенство
его формы и содержания [29, с. 34].
А.С. Григорьев, среди структурных элементов юридической техники выделяет
следующее:
законодательная,
систематизационная,
правоприменительная,
интерпретационная и правореализационная техники [25, с. 9].
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Все они имеют прямое отношение к предмету исследования – правоотношениям по
реализации административной и уголовной видов юридической ответственности за
загрязнение через призму отдельных элементов юридической техники.
Во-первых, ни один нормативно-правовой акт, не может избежать процесса
становления его в данном качестве в процессе законотворчества, когда он его положения
воспринимаются не в качестве действующих норм права, а в качестве тех из них, которые
имеют возможность стать таковыми.
Всякий законопроект должен быть воспринят со всей степенью серьезности, что,
собственно и определено в Постановлении Правительства РФ от 02.08.2001 № 576 «Об
утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных
законов» [6]:
прежде чем он поступит на рассмотрение Государственной думы РФ (первое
чтение), он должен быть подкреплен соответствующей концепцией, проектом технического
задания, приложением заключений Министерства юстиции РФ и Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и предоставлен
Правительству РФ, для его утверждения Комиссией Правительства РФ по законопроектной
деятельности.
Данный этап (проявление) правообразования имеет первостепенное, по отношению
к иным его стадиям, значение, ибо перед законодателем должны быть разрешены в т.ч.
следующие вопросы:
1) есть ли конкретная проблема правоприменения относительно отдельных норм
отечественного законодательства, а, следовательно, и, потребность в принятии
законопроекта; 2) подлежат ли отмене или изменению в связи с принятием будущего
закона, некоторые, действующие из них на данный момент; 3) наличествует ли
экономическая целесообразность принятия закона; 4) каковы будут социальноэкономические последствия принятия закона; 5) собраны ли необходимые для принятия
закона, документы.
Сказанное, в равной степени относится и к случаям совершения правонарушений и
преступлений в сфере водопользования и охраны водных объектов, что находит свое
отражение в отдельных подзаконных нормативных актах: «Основными задачами в сфере
экологии являются создание эффективного правового механизма обеспечения сохранения
природной среды и экологической безопасности, а также совершенствование
правоприменительной практики в целях обеспечения адекватной ответственности за
экологические правонарушения и ее неотвратимости. Для этого, в частности, необходимо
устранение противоречий между природно-ресурсными и природоохранными нормами
законодательства РФ, а также между законодательством в области охраны окружающей
среды и нормами иных отраслей права» [8].
Во-вторых, отдельные законодательные акты могут нуждаться в систематизации, т.е.
деятельности, направленной на упорядочение и совершенствование правовых норм,
которая, может исходить от:
1) компетентных федеральных органов государственной власти:
а) органов, выступающих субъектами законотворческого процесса, определенных в
ч. 1 ст. 104 Конституции РФ;
б) органов, выступающих субъектами подзаконного правового регулирования
нормативного или индивидуального характера (Государственная дума РФ, Совет
Федерации РФ, Правительство РФ, ВС РФ, КС РФ, президент РФ);
2) частных лиц, которыми, главным образом, являются:
а) представители правовой доктрины, в своих научно-исследовательских работах, в
т.ч. статьях (публикуемых в журналах или сборниках различного статуса (РИНЦ, ВАК,
Scopus, WoS)), монографиях, диссертациях на соискание ученой степени по юридической
специальности и пр.;
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б) разработчики законопроектов, определяемые по результатам конкурсного отбора,
проведенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
На региональном уровне, круг субъектов систематизации, является иным, ими
выступают:
1) должностные лица государственной власти субъекта РФ и компетентные органы
местного самоуправления (депутат, высшее должностное лицо субъекта РФ,
представительный органа местного самоуправления), также такими субъектами могут
выступать:
2) иные органы (следует полагать, региональные);
3) члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представители от
законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти
конкретного субъекта РФ, законодательство и подзаконные (нормативные и
индивидуальные) акты которого, нуждаются в систематизации;
4) общественные объединения и граждане, находящиеся (проживающие) на
территории такого субъекта РФ (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации») [4];
2) иные частные лица:
а) представители правовой доктрины, в своих научно-исследовательских работах, в
т.ч. статьях (публикуемых в журналах или сборниках различного статуса (РИНЦ, ВАК,
Scopus, WoS)), монографиях, диссертациях на соискание ученой степени по юридической
специальности и др., предмет исследований которых охватывает вопросы и проблемы
правового регулирования отношений различных сфер жизни общества и государства на
территории субъекта РФ;
б) разработчики законопроектов субъектов РФ, определяемые по результатам
конкурсного отбора, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
На муниципальном уровне круг субъектов систематизации выглядит следующим
образом:
1) органы и должностные лица субъекта РФ: а) депутаты представительного органа
муниципального образования; б) глава муниципального образования; в) иные выборные
органы местного самоуправления; г) глава местной администрации; д) органы
территориального общественного самоуправления;
2) инициативные группы граждан;
3) иные субъекты правотворческой инициативы, определенные уставом
муниципального образования (ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации») [5];
4) иные частные лица:
а) представители правовой доктрины, в своих научно-исследовательских работах, в
т.ч. статьях (публикуемых в журналах или сборниках различного статуса (РИНЦ, ВАК,
Scopus, WoS)), монографиях, диссертациях на соискание ученой степени по юридической
специальности и др., предмет исследований которых охватывает вопросы и проблемы
правового регулирования отношений различных сфер жизни общества и государства на
территории муниципального образования; б) разработчики проектов актов муниципального
образования.
Таким образом, процесс систематизации протекает параллельно с правотворческим
процессом, составляющим предмет законодательной техники.
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В-третьих, как на этапе принятия закона, так и его действующего
функционирования, перед законодателем, органами и должностными лицами,
ответственными за принятие подзаконных актов нормативного и индивидуального
содержания, правоприменителем, представителями правовой науки и иными субъектами
того или иного уровня регулирования по горизонтали, осуществляющими правовое
толкование, стоит важнейшая задача – в осуществлении последнего. Ибо, прежде чем
применить ту или иную норму, надлежит установить ее сущность и содержание, и, ввиду
установленных недостатков осуществить соответствующее разъяснение. Здесь, следует
задаться вопросом, целесообразно ли принимать закон, нуждающийся в разъяснении, ибо
его содержание не дает исчерпывающего ответа относительно его однозначного
применения? Следует полагать, что да, хотя и не во всех случаях, поскольку согласно
одному из языковых правил юридической техники, закон должен отличаться умеренной
краткостью, дабы загромождением не усложнять его применение [27, с. 133].
В-четвертых, прямое отношение к загрязнению вод имеет правореализационная
техника и ее подвид – правоприменительная техника, ибо совершение лицом
противоправного деяния или их совокупности, предполагает исполнение норм уголовнопроцессуального, оперативно-розыскного и иных законодательств, регулирующих схожие
процессуальные
вопросы
по
применению
норм
материального
права
(правоприменительная техника).
Другие формы реализации права (соблюдение, исполнение, использование), при
вопросах реализации ответственности фигурирует лишь опосредовано (параллельная
реализация правомочий: а) работодателем по применению дисциплинарного взыскания; б)
гражданином путем осуществления отдельных способов гражданско-правовой защиты; в)
иное.
Для текущего исследования, его предмет испытывают особую связь с
систематизационной и интерпретационной юридической техникой, ибо оно по большей
части имеет научно-просветительское значение и его отдельные положения, не включены
ни в концепцию законопроекта, ни в его техническое задание, следовательно, первое
проявление юридической техники, исключается.
С двумя последними же, связь также является отдаленной, т.е. речь идет о том, что
на существующие положения статей 7.6, 8.9, 8.13, 8.14 КоАП РФ и статьи 250 УК РФ
распространяется факт презюмирования их соблюдения, исполнения, использования и
применения, в принципе.
Таким образом, можно выделить следующие проблемы, связанные с
систематизационной и интерпретационной техникой, относительно применения норм об
административной ответственности за загрязнение вод.
Говоря о ст. 7.6 КоАП РФ, следует сказать, что ее диспозиция, как верно заметила
Н.В. Данилова, по своему смысловому содержанию настолько схожа с ч. 4 ст. 8.13 и ч. 1 ст.
8.14 КоАП РФ, что в определенных случаях выделить их сущностные отличия, не
представляется возможным [26, с. 46]. Авторская позиция имеет все основания быть
принятой, в силу следующих обстоятельств.
Интересующий нас аспект диспозиции ст. 7.6 КоАП РФ предусматривает два
альтернативных действия (бездействия): 1) использование водного объекта или его части
без документов, на основании которых возникает соответствующее право пользования; 2)
водопользование с нарушением условий реализации данного права. Первое деяние носит
формальный характер и является оконченным с момента начала водопользования. Второе,
же, обладает материальным характером и, как правило, связано с превышением нормативов
допустимого негативного воздействия на качество водного объекта [16]. Впрочем, и в
первом случае лицо осуществляет деятельность, приводящую к загрязнению или иному
общественно-вредному воздействию, ухудшающему экологическое состояние водного
объекта [17].
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Примечательно в данном случае наличие в ст. 7.6 КоАП РФ такой категории как
условия водопользования, содержание которых в ней не раскрывается. Тем не менее, как
показывает судебная практика, под ними понимаются положения договора
водопользования или Решения о предоставлении водного объекта в пользование,
устанавливающие обязанность водопользователя, связанных с осуществлением
разрешенного вида водопользования, мероприятий, направленных на реализацию
последнего, включая те из них, предполагающих предотвращение загрязнения или иного
общественно-вредного воздействия на водный объект (в т.ч. непревышение нормативов
допустимого воздействия на водные объекты (ст. 35 ВК РФ)) [18].
Перечень условий достаточно обширен и включает в себя следующее: 1)
недопущение нарушения прав других водопользователей, а также причинения вреда
окружающей среде; 2) содержание в исправном состоянии расположенных на водном
объекте и эксплуатируемых водопользователем гидротехнических и иных сооружений,
связанных с использованием водного объекта; 3) осуществление
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте; 4) ведение
наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, а также представление
результатов таких наблюдений; 5) недопущение проведения работ на водном объекте,
приводящих к изменению его естественного водного режима; 6) осуществлении мер по
охране водного объекта от загрязнения и засорения и иное [9].
Особый интерес представляет первый пункт, анализируя который уместно
вспомнить содержание понятия вреда окружающей среде: «вред окружающей среде –
негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой
деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов» (ст. 1
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Исходя из
данного определения, следует, в случае загрязнения водного объекта, лицо должно быть
привлечено к ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ, однако, не следует забывать и о
соответствующих частях ст. 8.13 и ст. 8.14 КоАП РФ, также, это предполагающих [3].
Если с условиями водопользования ситуация разрешается благополучно, то,
применительно к его правилам, а также правилам охраны водных объектов, их
взаимоотношению, она выглядит диаметрально противоположной.
Помимо того факта, что законодатель не раскрыл категорию правил
водопользования, анализ судебной практики также не дает ответа относительно их
содержания, поскольку суды, мотивируя свою позицию используют и нормы, относящиеся
к охране водных объектов (гл. 6 ВК РФ) [19].
В ст. 45 ВК РФ мы видим искомые правила водопользования, относящиеся к
водохранилищам, состоящие из, собственно, правил использования водных ресурсов и
правил технической эксплуатации и благоустройства рассматриваемого водного объекта.
Причем их положения отличаются детальностью и широким перечнем случаев,
позволяющих привлечь лицо за их нарушение [5].
Также, об аналогичных правилах в случае использования поверхностных водных
объектов для взлета, посадки воздушных судов, упоминает ч. 4 ст. 47 ВК РФ, которые
охватывают вопросы, связанные с загрязнением и иным общественно-вредным
воздействием на водный объект [7].
Однако, в случае иных водных объектов и их целевого использования, подобные
правила отсутствуют, на смену им приходят правил использования водных объектов,
устанавливаемых органами местного самоуправления (ст. 50 ВК РФ), отсылочные и
бланкетные нормы, направляющие к общему правилу водопользования (ст. 42 ВК РФ),
специальным правилам водопользования (ст. 43-54 ВК РФ), самому водному закону, в
целом и иным отраслевым законам, соответственно [1]
В подобной ситуации, установить полный перечень видов нарушений, предстает
проблематичным, хотя и разрешимым, и, все же, нельзя забывать о следующем нюансе:
правило водопользования презюмирует осуществление водопользователями мероприятий
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по охране водных объектов. В свою очередь, ст. 43 и 44, в частности, предполагают
осуществление водопользователем мер, направленных на недопущение загрязнения и
засорения водных объектов (соблюдение водопользователем правил технической
эксплуатации водного объекта, нормативов допустимых сбросов, воздержание от сбросов
сточных вод в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы, или отнесенные
к особо охраняемым водным объектам).
Тем не менее, обращаясь к специфическим требованиям осуществления целевого
назначения при использовании водных объектов, следует, что нормы гл. 6 ВК РФ не
ограничиваются лишь их охраной, а связаны с иными аспектами такого водопользования,
ими может выступать следующее: 1) осуществление правообладателями водного объекта
обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 39 ВК РФ; запрет или ограничение осуществление
деятельности и строительства (ч. 2 ст. 43 ВК РФ); 2) наличие договора водопользования или
Решения о предоставлении водного объекта в пользование (вытекает из ч. 5 ст. 45 ВК РФ);
3) рациональность (например, при заборе (изъятии) воды); 4) приоритет водопользования
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ст. 46 ВК РФ); 5) запрет на
сплав древесины при использовании водного объекта (причем за подобное деяние
установлена ответственность в ч. 3 ст. 8.13 КоАП РФ, отсюда, непонятно, то ли она
позиционируется как специальная норма, поскольку она конкретизирует деяние,
вытекающие из ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, то ли законодатель допустил соответствующую
ошибку (во всяком случае, логическую, точно совершил)) и т.п. Обозначенные перечень,
является условным, поскольку он тесно связан с понятием охраны водного объекта.
Отсюда, целесообразным является вывод из ст. 8.14 КоАП РФ случаев, связанных с
загрязнением, засорением и иными вредными явлениями.
Далее, возвращаясь к ст. 7.6 КоАП РФ, следует обратить внимание на тот факт, что
вопросы документарного сопровождения водопользования относятся и к ст. 8.14 КоАП РФ.
Более того, несмотря на то обстоятельство, что ст. 7.6 КоАП РФ является альтернативной,
т.е. даже совокупность самостоятельных деяний, предусматриваемых ей, не порождает
оснований для применения иной нормы, судебная практика показывает обратную ситуацию
[19]. Говоря о водопользовании с нарушением его условий, мы наблюдаем смысловое
дублирование ст. 8.13 и 8.14 КоАП РФ. И, тем не менее, указание на условия
водопользования имеет характерный смысл, поскольку, среди них могут встречаться
достаточно проработанные положения относительно обязанностей водопользователя, а
также те из них, избежавших нормативно-правового дублирования, таким образом,
отказаться от них преждевременно.
Однозначного ответа относительно того, что подразумевается под правилами
охраны водного объекта, и, тем не менее, логично предположить, что ими является
совокупность законов и правил, отраженная в ч. 2 ст. 55 ВК РФ, которые, тем не менее,
вступают в конфликт с правилами и условиями водопользования при реализации
административной ответственности, разрешить который возможно лишь посредством
изменения законодательства.
В силу того обстоятельства, что законодатель, при установлении уголовной
ответственности за загрязнение вод пошел по пути унификации, проблем, связанных с
нарушением принципа системности построения правовых норм, при анализе уголовного
законодательства, не выявлено (закреплен лишь единственный состав – ст. 250 УК РФ).
Отсюда, Особенностями и проблемами, связанными с интерпретационной техникой,
при реализации уголовной ответственности за загрязнение вод, в свою очередь является
следующее.
Во-первых, обратим внимание на предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
250 УК РФ, которым являются поверхностные воды, подземные воды и источники
питьевого водоснабжения [2].
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Согласно п. 7 ГОСТ 2761-84 поверхностными водами являются воды, находящиеся
на поверхности суши в виде различных водных объектов (думается, что поверхностных)
[11]. Круг таких водных объектов очерчен в ч. 2 ст. 5 ВК РФ.
Хотя, определение подземных вод не закреплено в действующем законодательстве,
однако, в ГОСТ 30813-2002 раскрывается содержание схожего понятия – подземной воды,
которую следует понимать, как воду, в том числе минеральную, находящуюся в подземных
водных объектах (перечень последних формализован в ч. 5 ст. 5 ВК РФ) [13].
В соответствии с ГОСТ 30813-2002 источник питьевого водоснабжения – это водный
объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным
гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или
может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения. Данные
нормативы, главным образом, охватывают вопросы выработки нормативов, документации
в области питьевого водоснабжения, строительства, эксплуатации систем водоснабжения,
качества питьевой воды, ими подаваемой [13; 12].
Содержание системы питьевого водоснабжения, также, напрямую, не раскрывается
законодателем, но ГОСТ 30813-2002 в п. 30-32, предусматривает отдельные ее виды, через
которые можно вывести искомое определение – комплекс устройств, сооружений и
трубопроводов, а также они сами, предназначенные для забора, подготовки или без нее,
хранения, подачи или без таковой к местам потребления питьевой воды и открытые, либо
закрытые для общего пользования [13].
Говоря об административно-правовых нормах-побратимах статьи 250 УК РФ,
следует заметить, что в них предмет нарушения не дифференцирован на отдельные свои
виды, и, обозначается как родовым термином «водные объекты».
Во-вторых, наряду с растительным миром и водными ресурсами, диспозиция ч. 1 ст.
250 УК РФ располагает такими категориями как животный мир, лесное хозяйство, сельское
хозяйство: 1) понятие первого закреплено в ст. 1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52ФЗ «О животном мире» (животный мир – совокупность живых организмов всех видов
диких животных, постоянно или временно населяющих территорию РФ и находящихся в
состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ); 2) содержание
понятия «лесное хозяйство» раскрыто в п. 27 ГОСТ Р 57938-2017 (Управленческая и
хозяйственная деятельность по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и
лесоразведению) [14]; 3) определение сельского хозяйства вытекает из ч. 2 ст. 1
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
(экономическая деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, оказанию
услуг в целях обеспечения населения российскими продовольственными товарами,
промышленности сельскохозяйственным сырьем и содействия устойчивому развитию
территорий сельских поселений и соответствующих межселенных территорий).
В-третьих, законодатель максимально расширил границы судебного усмотрения,
применительно к случаям установления существенности причиненного вреда животному
или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, поскольку
ни Верховный суд РФ ввел сугубо общее правило реализации уголовной ответственности в
данном случае: «Вопрос о признании размера причиненного вреда животному или
растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству существенным
должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств
дела, а также экологической ценности утраченной или поврежденной территории,
акватории или природного объекта, площади распространения загрязняющих веществ,
уровня деградации земель, количества уничтоженных (поврежденных) водных
биологических ресурсов, животных (с учетом изменения их генетического фонда или
изъятия из естественной природной среды), лесных насаждений, сельскохозяйственных
культур и т.п.» [15], в то время как ст. 250 УК РФ вообще не содержит упоминания о
подобных правилах.
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Тем не менее, следует отдать должное Верховному суду РФ, поскольку он не оставил
без внимания признак массовости: «При этом массовой гибелью (заболеванием) считается
превышение среднестатистического уровня гибели (заболевания) животных в три или более
раза» [15].
Как показывает анализ судебной практики [21], суды не предпринимают попыток к
разграничению таких понятий как животный мир (предполагаются водные биологические
ресурсы, в частности, рыба), рыбные запасы и массовая гибель животных при установлении
существенности вреда им нанесенного.
В немалой степени данная ситуация продиктована определенными сложностями при
анализе Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2012 № 23404), где одни и те же
показатели используются как при определении причинения вреда водному биоресурсу, так
и их запасам (количество утраченных водных биоресурсов, рыбопродуктивность водного
объекта или его отдельного участка и иные факторы (п. 9)). Однако, следует полагать, что
здесь отсутствует какое либо противоречие: 1) ухудшение рыбопродуктивности водного
объекта может присутствовать в обоих случаях, однако во втором случае (запасы водных
биоресурсов), этот показатель переходит в новое качество, нежели в первом случае (водные
биоресурсы); 2) установление факта ухудшения рыбопродуктивности невозможно без
анализа количества утраченных водных биоресурсов (аналогичный переход показателя в
новое качество); 3) по мере необходимости аналогичный подход может наблюдаться и
применительно к иным показателям; 4) вред, причиняемый водным биоресурсам, может
иметь и иные выражения, нежели используемые в случае разрешения вопроса
существенности вреда, причиненного запасам водных биоресурсов (п. 9) [11].
Резюмируя сказанное, следует заметить, что в первом случае речь идет о факте
умерщвления отдельных водных биоресурсов и утрате отдельных природных свойств
водного объекта, в то время как во втором – о «жизни» водного объекта, в целом.
Иногда встречается прямое и грубое нарушение правил квалификации ст. 250 УК
РФ: при наличии признака массовости, виновному лицу не всегда вменяется ч. 2 ст. 250 УК
РФ, даже в случаях как причиненный вред признан судом в качестве сущностного [22].
Остается лишь надеяться, что приведенный пример является исключением на фоне
правоприменительной ситуации, применительно к ст. 250 УК РФ. Примечательно, что в
этом же судебном решении присутствует ошибка иного рода: суд вменяет лицу загрязнение
поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам, однако
далее он указывает следующее: «Установлен факт сброса неочищенных канализационных
сточных вод в ручей без названия, которые по руслу ручья частично попали в русловый
пруд, образованный на реке Липка, что прямо привело к гибели рыбы». Согласно логике ст.
1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и ст. 1 Федерального
закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов», рыба является диким водным животным, отсюда остается непонятным, почему
суд, отражая последствия деяния, не указал в них животный мир?
Говоря о ч. 2 ст. 250 УК РФ, следует заметить, что признак массовой гибели
животных нередко наличествует в случае причинения существенного вреда рыбным
запасам, что, отчасти, облегчает правоприменение, однако следует задаться вопросом,
может ли быть массовость при отсутствии существенности вреда, причиненного рыбным
запасам? Дабы у нас не сложилось впечатление, что анализируемый квалифицирующий
признак не может существовать без причинения вреда последним. Анализ судебной
практики позволяет ответить на поставленный вопрос утвердительно [20]. Примечательно,
что в описательно-мотивировочной части судебного решения, суд указывает на факт
губительных условий обитания гидробионтов и гибели рыбы, что является прямым
свидетельством причинения вреда рыбным запасам, тем не менее, суд не счел негативный
характер таких мест и факта гибели рыбы достаточными, чтобы судить о вреде последним.
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При решении вопроса о признании вреда, причиненного растительному миру, в
качестве существенного, как показывает практика, основным критерием выступает
масштабность загрязнения или иного негативного воздействия относительно подводных
(водоросли, донные отложения) или надводных объектов растительного мира (почвеннорастительный покров пойменных террас и др.) [23].
Примеры причинения существенного вреда лесному хозяйству и сельскому
хозяйству встречаются на практике не особо часто, тем не менее, под ними, В.М. Лебедев
понимает гибель посевов на значительных площадях, падеж скота, усыхание лесов,
повреждение береговых насаждений, мест выпаса для скота [28, с. 217].
В заключении следует обозначить следующие выводы. Во-первых, юридическая
техника, выступает неотъемлемым элементом правообразующей деятельности граждан,
общества и государства (политико-правовых образований), где последнему отдается,
обоснованное предпочтение. Во-вторых, напрямую с реализацией анализируемых видов
юридической ответственности за загрязнение вод, связаны такие элементы юридической
техники, как систематизационная и интерпретационная техники. В-третьих, перечень
субъектов систематизации и интерпретации законов и законопроектов составляют
компетентные федеральные органов государственной власти, частных лиц, которыми, в
частности, представители правовой доктрины, в своих научно-исследовательских работах,
в т.ч. статьях (публикуемых в журналах или сборниках различного статуса (РИНЦ, ВАК,
Scopus, WoS)), монографиях, диссертациях на соискание ученой степени по юридической
специальности и пр., а также разработчики законопроектов, определяемые по результатам
конкурсного отбора, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В-четвертых, статьи 7.6, 8.13, 8.14 КоАП РФ
нуждаются в соответствующей корректировке, осуществить которую предполагается путем
исключения отдельных положений (признака водопользования из ст. 7.6 КоАП РФ), а также
добавления новых (модернизация ст. 8.14 КоАП РФ путем ввода в нее условия
неприменения положений ст. 8.13 КоАП РФ, которые предполагают наличие случаев
совершения правонарушения, свойственных и первой норме). Кроме того, следует раскрыть
в примечаниях к ст. 8.13 и 8.14 КоАП РФ то, что является нарушением правил охраны
водных объектов, нарушением правил и условий водопользования. В-пятых, законодатель
обязан осуществить легальное толкование отдельных терминов, встречающихся в
диспозициях ст. 8.13, 8.14 КоАП РФ и ст. 250 УК РФ, а также предпринять попытку по
выработке специальных правил определения существенного вреда, причиняющегося
животному, растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству,
поскольку в обратном случае ситуация с наличием судебного усмотрения по данному
вопросу, сохранится.
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принимавших решение в порядке ст. 79 УК РФ. С учетом этих аспектов, правоприменителю
рекомендованы новеллы, которые позволят оптимизировать некоторые положения об
условно-досрочном освобождении.
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Abstract: the article analyzes certain discretionary rules when implementing rules on
parole from serving a sentence. Court documents have been studied in which higher authorities
evaluate the opinions of the courts that made the decision in the order of Art. 79 of the Criminal
Code. In view of these aspects, the law enforcement officer is recommended short stories that will
optimize some provisions on parole.
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Отдельные нормы уголовного и уголовно-исполнительного права как и любой
другой отрасли права сконструированы так, что содержат в себе предписания,
представляющие должностным лицам определенное усмотрение (дискрецию), которое
позволяет разрешить правовой спор. Однако такое решение во многом субъективно и
основывается на мнении конкретного правоприменителя. Это, как показывает практика,
позволяет ставить под сомнение его качество. Более того, сами должностные лица
нуждаются в выработанных наукой критериях, которые позволят им наиболее
квалифицированно применять нормы действующего законодательства. В этой связи
рассмотрение вопросов, связанных с правоприменительным усмотрением, является более
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чем актуальным. В рамках этой статьи речь пойдет об усмотрении при принятии решений
об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
Но прежде чем перейти к освещению данного вопроса, обратимся к существующим
точкам зрения по интерпретации термина «усмотрение».
Так, Е.В. Васьковский отмечал, что «объективного, всеми признанного критерия
справедливости нет, а принципы права вообще и естественного в частности являются
спорными»[3, C.102].
По мнению А.И. Елистратова, «система усмотрения гибельна для государства.
Залогом могущества государства является единство государственной воли. При системе
усмотрения воля государства неизбежно расщепляется: создается ряд государств в
государстве. Начинания высшей власти обессиливаются на местах. Для обывателя
государственная власть делается тождественной с ее представителями на местах»[4, C. 11].
А.И. Рарог отмечает, что усмотрение обусловлено комплексом объективных
факторов, к числу которых в частности относится «...невозможность создания
универсального правового рецепта, пригодного для разрешения всех частных случаев
правовой ситуации определенного типа, то есть жестокого формулирования всех
структурных элементов нормы» [5, C. 378].
П.В. Тепляшин исследует вопросы судейского усмотрения при регулировании
уголовно-исполнительных отношений [7, C. 60].
При анализе усмотрения в ходе реализации условно-досрочного освобождения
(УДО), необходимо обратить внимание на статистические данные. Так, в 2019 году в
России было подано 92545 ходатайств об условно-досрочном освобождении от лишения
свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ. Из них
удовлетворено – 45387; отклонено – 33468. Доля удовлетворенных ходатайств составила 49
%; отклоненных – 36 %. То есть большинство требований, осужденных судами все-таки
удовлетворяется. В этой связи целесообразно проанализировать показатели отмены
условно-досрочного освобождения от лишения свободы, содержания в дисциплинарной
воинской части, принудительных работ. Их количество в 2019 году было равно 802, из них
удовлетворено – 342; отклонено –280. Доля удовлетворенных – 42%; доля отклоненных
34%[7].
Следовательно, можно констатировать, что условно-досрочное освобождение
преимущественно отменяется впоследствии судами. Значит, необходимо обратиться к
практике реализации данного института. Получается, что судьями и сотрудниками
уголовно-исполнительной системы нормы об УДО применяются не всегда оптимально.
Проанализируем примеры из судебной практики по этим вопросам. Так, в
апелляционном постановлении Калужского областного суда рассмотрен материал по
жалобам осужденной В. на постановление К. районного суда от 07 апреля 2020 года, по
которому отказано в удовлетворении ходатайства осужденной об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания.
Отказывая в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении В.,
суд первой инстанции, исследовав в судебном заседании данные о личности осужденной,
характеризующие ее с положительной стороны, обосновал свои выводы тем, что В., с
которой в августе 2017 года проводилась профилактическая беседа, а в сентябре того же
года на нее было наложено взыскание, имея средний риск асоциального поведения, не в
полной мере встала на путь исправления, а ее поведение не является стабильным.
С учетом изложенного, а также характера и степени общественной опасности
совершенного В. в период условного осуждения преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств, ее личности и поведения в исправительном учреждении суд первой
инстанции пришел к выводу, что цели и задачи уголовного наказания достигнуты в
настоящее время не в той степени исправления, которая позволила бы принять решение об
ее условно-досрочном освобождении.
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Между тем, ссылаясь в обоснование вывода на отсутствие достаточных оснований
для условно-досрочного освобождения осужденной от отбывания наказания, суд не учел
конкретные обстоятельства, поведение осужденной в период всего срока отбывания
наказания, характер допущенного ею нарушения, отношение к содеянному, а также
вышеприведенные
законоположения
и
критерии
применения условнодосрочного освобождения.
По мнению суда вышестоящей инстанции, за весь период отбывания наказания В.
администрацией характеризуется только с положительной стороны. Кроме того, об
исправлении В. свидетельствует и то обстоятельство, что она была переведена на
облегченные условия отбывания наказания.
Суд посчитал, что в постановлении суда первой инстанции не приведено
убедительных
мотивов
отказа
в
удовлетворении
ходатайства
об условнодосрочном освобождении В. от отбывания наказания[1].
Таким образом, мнения судов разных инстанций по одному и тому же предмету
спора являются диаметрально противоположными. Более того, существенно сказались на
судьбе осужденной. Нам представляется, что позиция суда второй инстанции является
более верной, поскольку отсутствуют существенные основания для отказа в
предоставлении УДО. Этот вывод подтверждается поведением осужденной в период
отбывания наказания, соблюдением ею режимных правил, и отсутствием признаков
злостного уклонения от отбывания наказания.
В другом решении, Омского областного суда[2] по делу Б. констатировано, что суд
принял во внимание отбытый осужденным срок, по истечении которого у него возникло
право на обращение с ходатайством, положительные моменты в его поведении,
послужившие основанием для перевода, осужденного в колонию-поселение, где он
отбывает наказание, ряд полученных осужденным поощрений. Данные о получении Б. 5-и
поощрений, принимаются во внимание и требуют внесения в судебное решение
соответствующих уточнений, однако это не может являться основанием к условнодосрочному освобождению осужденного.
Судом констатировано, что закон связывает исправление виновного не с
количеством полученных им поощрений, а с поведением в целом, отношением к учебе и
труду в течение всего периода отбывания наказания. Суду при принятии решения следует
принимать во внимание заключение администрации исправительного учреждения о
целесообразности условно-досрочного освобождения осужденного. В силу требований
закона при рассмотрении подобных ходатайств суду надлежит учитывать отношение
осужденного к совершенному деянию. Давая оценку поведению осужденного, его
отношению к труду, учебе, суд должным образом проанализировал данные характеристики,
представленной на Б., в целом отрицательной, был вправе учесть и наличие взыскания,
несмотря на то, что оно досрочно было снято, в полной мере принял во внимание мнение
представителя администрации исправительного учреждения и прокурора, возражавших
против удовлетворения ходатайства, как того требует закон.
Таким образом, следует констатировать, что устоявшейся практики применения
условно-досрочного освобождения в России пока не сложилось. Думается, что эти вопросы
должны быть пристально рассмотрены в науке уголовного и уголовно-исполнительного
права. На наш взгляд, необходимо применять УДО с учетом социальнокриминологического прогноза противоправного поведения виновного. То есть, в науке
должны быть выделены и описаны группы осужденных, наиболее склонных к совершению
рецидива и к которым нецелесообразно применять УДО. Эти вопросы невозможно будет
закрепить в нормах действующего законодательства, а необходимо предусмотреть в
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года
№ 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания».
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Резюмируя вышеизложенное заметим, что при применении данных новелл, судьи
смогут учитывать не только поведение осужденных в период отбывания наказания, но и в
целом склонность конкретных лиц к совершению рецидива, исходя из личностных
характеристик и преступлений, ими совершенными. Это, в свою очередь, существенно
оптимизирует механику применения условно-досрочного освобождения от отбывания
уголовных наказаний.
Литература:
1.
Апеляционное постановление Калужского областного суда № 22-576/2020
УК-22-576/2020 от 27 мая 2020 г. по делу № 4/1-22/2020.
2.
Апеляционное постановление Омского областного суда Апелляционное
постановление № 22-827/2020 от 19 мая 2020 г.
3.
Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению закона (по
изданию 1913 .). – М., 1997. 128с.
4.
5.
Рарог А.И. Власть и право // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.
Лобачевского: Власть и право. - Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2003, Вып. 2 (7). - С. 376381.
6.
Тепляшин П.В. Перспективы расширения судебно-правового регулирования
уголовно-исполнительных отношений // Российская юстиция. 2010. № 4. С. 60.
7.
Сайт судебной статистики. режим доступа: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn-p1ai/stats/ug/t/15/s/13.

170

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

УДК 908
DOI 10.24411/2409-3203-2020-12433
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИНСКОГО УЕЗДА В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ
XX ВЕКОВ
Сорокун Павел Владимирович
к.и.н., доцент кафедры
государственно-правовых и отраслевых юридических дисциплин
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
Аннотация: Научная статья посвящена изучению отдельных вопросов
экономического развития Ачинского уезда на рубеже конца XIX начало XX веков. На
основе проведенного исследования, представлены выводы о том, что Ачинский уезд был
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соответственно от его экономического развития зависела экономика всей губернии в целом.
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Abstract: the Scientific article is devoted to the study of certain issues of economic
development of Achinsk uyezd at the turn of the late XIX-early XX centuries. On the basis of the
conducted research, conclusions are presented that the Achinsk uyezd was presented at the
beginning of the XX century as one of the largest in the Yenisei province, respectively, the
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При изучении вопросов экономического развития Ачинского уезда объектом
внимание выступали различные промышленные предприятия, сельское хозяйство и
торговля на территории уезда. Особое внимание было уделено изучению сведений о
деятельности банков, документальные материалы которых хранятся в городском архиве.
Промышленность в Ачинском уезде, представленная на конец XIX столетия
включала в себя 54 фабрики и заводы, к периоду первой русской революции 79 с числом
рабочих в 227 человек. Деятельность фабрик в основном была направлена на переработку
продуктов сельского хозяйства [1].
Как отмечает коллектив авторов труда «Красноярье: пять веков истории» «Основной
объем производства сельскохозяйственной продукции (95%) приходился на долю 4-х
округов губернии: Красноярского, Ачинского, Канского и Минусинского» [4]. Среди
регионов всей Енисейской губернии по плодородию почвы Ачинский уезд уступал лишь
Минусинскому. Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в уезде,
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являлись пшеница, картофель, ячмень и рож. Необходимо так же отметить, что
сельскохозяйственные занятия были в значительной степени развиты и среди горожан.
Благодаря материалам архива мы обладаем сведениями об Ачинском
сельскохозяйственном складе переселенческого управления, просуществовавшего до 1920
года, который подчинялся Главной конторе сельскохозяйственных складов
переселенческого управления во главе с заведующим.
Ачинский сельскохозяйственный склад в свою очередь имел несколько отделений:

Ужурское;

Балахтинское;

Подсосенское;

Петропавловское;

Верхне - Берёзовское.
В функции склада и его отделений входило снабжение крестьян
сельскохозяйственными машинами, инвентарём и запасными частями к ним. Реализация
машин, инвентаря и запасных частей производилась через товаро – продовольственные
лавки, находящиеся в сёлах. Сельскохозяйственный склад прекратил осуществлять свою
деятельность в 1920 году в связи с образованием государственных складов.
В то время дефицитным продуктом являлся сахар, однако, на юге уезда в
Шарыповской, Балахтинской и Ужурской волостях выращивали сахарную свёклу и даже
был построен сахарный завод.
Необходимо указать и на немаловажное значение вспомогательных отраслей
сельского хозяйства Ачинского уезда, таких как рыболовство и пчеловодство.
Пчеловодство в уезде хоть и не имело промышленного характера и занимались им в
основном в свободное время от полевых и домашних работ, но приносило значительную
прибыль. Так в конечный год XIX века было добыто 9622 пуда мёда и 1111 пудов воска,
что принесло прибыли на сумму 96000 рублей. Количество пчелосемей доходило до 12 –
14000. Рыболовством же занимались жители населённых мест расположенных по течению
рек. Рыболовство дало в 1905 году прибыли на 7242 рубля [13]. Помимо этих
вспомогательных отраслей заработок населения формировался ещё и за счёт лесного
промысла. Значительная часть сельского населения занималась заготовкой лесного и
дровяного материала, а также сплавом этих заготовок на плотах и судах для снабжения
городов.
Достаточно высокий уровень развития сельского хозяйства в Ачинском уезде
подтверждают и выводы авторов коллективного труда «Красноярье: пять веков истории»,
указывая на то, что «Средний сбор всех зерновых в расчете на 1 душу населения в губернии
составлял 44 пуда, или 5,5 четвертей, при норме потребления 2,5. Сбор хлебов оставался
вполне достаточным, чтобы обеспечить не только потребление крестьян, но и
определенный излишек, который шел на рынок. Однако рынок сбыта крестьянского хлеба,
вплоть до проведения сибирской железной дороги, ограничивался, главным образом,
пределами губернии. Лишь небольшая часть хлеба из Ачинского и Минусинского округов
шла в соседнюю Томскую губернию» [4].
Теперь же рассмотрим промышленность, как составную часть экономического
развития уезда. Новый толчок к усилению экономического развития был дан в последнем
десятилетии XIX века, когда центральный город уезда – Ачинск, стал станцией Томской
железной дороги, благодаря чему начался значительный рост кирпичного производства. В
конце столетия по Чулыму и его притокам были обнаружены небольшие залежи бурого
угля и горючего сланца, однако промышленной разработки этих месторождений не было.
Промышленность в уезде носила преимущественно добывающий характер. Число
золотых приисков в конце XIX века составляло примерно 13 % от числа всех приисков
губернии. Число рабочих доходило до тысячи человек, что составляло около 12 % от числа
рабочих губернии. Число приисков стремительно увеличивалось, однако добыча золота
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уменьшалась [14]. Причиной тому было то, что золотодобыча носила лихорадочный
характер и основательной разработкой месторождений никто не занимался, уходя,
выработав первые золотые жилы.
И тем не менее золотодобывающая отрасль промышленности давала определённые
результаты. Число слитков, сплавленных в Красноярской лаборатории в период с января
1905 по 1906 года, из золота, добытого в Ачинском уезде, равнялось 93 [1]. По данному
параметру Ачинский уезд уступал только Енисейскому уезду и опережал Минусинский,
Томский и Ангарский. Первые десятилетия ХХ века были временем поиска новых
золотоносных месторождений. Даже в военные годы добыча золота не прекращалась,
делались заявки на разработку рудного золота близ села Ново – Назаровское, деревни
Дорохово, деревни Холмы, деревни Ададым.
Охарактеризовать развитие экономики в целом и промышленности в частности
могут архивные данные по Ачинскому складу Товарищества нефтяного производства
братьев Нобель, основанного в 1900 году. Основными потребителями нефтепродуктов
этого склада были общество железной дороги, а также крупные и мелкие торговцы.
К сожалению, сохранились не все материалы по работе склада Товарищества, но и
имеющиеся данные могут дать определённые сведения по его деятельности. Так, например,
в 1909 году согласно смете эксплуатационных расходов Ачинским складом Товарищества
нефтяного производства братьев Нобель было продано продуктов общим объёмом на 36021
пуд, а именно:

керосина – 34789 пудов;

мазута – 270 пудов;

смазочных масел – 820 пудов;

нефти – 142 пуда.
В 1911 году продажи склада составили в общей сложности 33625 пудов, из них:

керосина – 30102 пуда;

мазута – 814 пудов;

смазочных масел – 1277 пудов;

нефти – 1432 пуда [15].
1912 год отмечен расширением ассортимента Ачинского склада братьев Нобель и
одновременным сокращением продаж. Продажи склада составили 26317 пудов
нефтепродуктов, а именно:

керосина – 22897 пудов;

мазута – 900 пудов;

смазочных масел – 1044 пуда;

нефти – 1421 пуд;

бензина – 55 пудов [15].
В предвоенный 1913 год продажи склада значительно возросли в связи с отрой
потребностью в нефтепродуктах. Продажи одного только керосина побивали рекорд
продаж общего числа нефтяных продуктов за рассмотренные предшествующие годы в
отдельности. В общей же сложности продажи были равны 41221 пуду. В числовом
содержании по каждому и видов продаваемой продукции продажи за этот год составили:

керосина – 37749 пудов;

мазута – 685 пудов;

смазочных масел – 1600 пудов;

нефти – 992 пуда;

бензина - 200 пудов [8].
Увеличению объёмов продаж производимой промышленностью и сельским
хозяйством продукции должна была способствовать Ачинск – Минусинская железная
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дорога, по строительству которой в городском архиве сохранился документальный
материал.
О строительстве этого железнодорожного пути писали В. И. Царёв и Ю. И. Гринберг
в своём труде «Ачинск: градостроительная история»: «Успехи первых лет эксплуатации
Сибирской железнодорожной магистрали вызвали поток проектов развития сибирских
железных дорог. Так, в Енисейской губернии в 1913 году приступили к строительству
железнодорожной линии Ачинск – Минусинск». Далее авторы отмечают, что история
строительства железной дороги началась ранее. «В январе 1911 года в Петербурге
уполномоченные Ачинской городской думы – городской голова Василий Степанович
Обжорин, и купец Андрей Семёнович Мокроусов заключили договор с инженером путей
сообщения, действительным статским советником Григорием Васильевичем Адриановым.»
Договор заключал в себе следующее - Григорий Васильевич Адрианов берёт на себя труд
по составлению проекта железной дороги Ачинск – Минусинск, а также записки по
определению ожидаемого грузооборота проектируемой железной дороги, с целью
представления этих трудов министру финансов [3].
Название «Ачинск – Минусинская железная дорога» присваивалось строящейся
железнодорожной линии от станции Ачинск Сибирской железной дороги до станции
Енисей Минусинский. Ачинск – Минусинская железная дорога имела цель соединить
богатый Минусинский уезд с действующей Сибирской железной дорогой и дать выход на
рынок продуктам сельского хозяйства и промышленности.
Полоса отвода железной дороги должна была пересекать территорию города,
которая была перспективно развита и должны была быть расположена к северу от речки
Ачинки.
Строительство железной дороги было разделено на две части, существенно
различавшиеся между собой:

северная часть – от станции Ачинск до станции Копьёво, должна была пройти
в густо населённой местности с развитым земледелием;

южная часть – от станции Копьёво до станции Енисейск Минусинский,
должна была проходить по местности с редким населением, которое занималось
преимущественно скотоводством.
Для строительства железной дороги 6 июня 1913 года было образовано частное
акционерное общество Енисейской губернии, которое называлось «Общество Ачинск –
Минусинской железной дороги». Само же общество выбирало управление по постройке
Ачинск – Минусинской железной дороги, которое и ведало строительством.
Управление состояло из следующих отделов:

технический отдел;

хозяйственный отдел;

отдел «Служба пути».
Однако, само строительство должно было начаться лишь с 1914 года.
Характеристика Ачинского уезда, как одного из наиболее развитых в экономическом
плане среди уездов Енисейской губернии, невозможна без анализа состояния торговли, как
внутри уезда, так и его внешних связей. Огромное значения для развития торговли имели
ярмарки. Авторы коллективного труда «Красноярье: пять веков истории» так характеризует
степень развитости ярмарок уезда: «Ярмарки являлись главной формой организации
торговли в крае. По количеству их выделялся Ачинский округ, где числилось 6 ярмарок из
13 действовавших в губернии к концу XIX века. При этом 2 из 6 - Никольская в Балахте и
Петропавловская в Ужуре, открывшиеся еще в 30-х гг. XIX в., являлись самыми крупными
в губернии, давая 60% торгового оборота. В начале 1880-х гг. оборот каждой из них
превышал 300 тыс. руб., но к концу десятилетия он падает до 50 тыс. руб. и медленно
начинает расти к середине 1890-х гг., приближаясь к 100 тыс. руб. Ареал торговых связей
Никольской и Петропавловской ярмарок распространялся более чем на 100 верст в округе,
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включая не только близ лежавшие волости, но и территории соседних губерний. В Ужур,
например, съезжались купцы из Ачинска, Красноярска, Минусинска, Томска, Мариинска,
Ялотуровска» [4].
Ярмарки проходили круглогодично и в различных частях Ачинского уезда.
Материал по их работе предоставляют сведения о существующих в Енисейской губернии
ярмарках и прибыли вырученной на них в 1907 году:

с. Николаевское, Назаровской волости – прибыль 4500 рублей;

с. Скрипочниковское, Берёзовской волости – прибыль 12000 рублей;

с. Подсосенское, Подсосенская волость - прибыль 7000 рублей;

с. Балахтинское, Балахтинской волости – прибыль 63060 рублей;

с. Ужурское, Ужурской волости – прибыль 36675 рублей;

с. Шарыповское, Шарыповской волости – прибыль 5000 рублей;

с. Никольское, Шарыповской волости – прибыль 3700 рублей;

с. Берёзовское, Берёзовской волости – прибыль 5000 рублей [5].
В не меньшей степени развитие Ачинского уезда в экономическом аспекте будет
раскрывать анализ работы банков, сведения о которых содержатся в документальных
материалах архива города Ачинска и отображены в годовых отчётах банка о проделанной
работе.
Одним из таких банков был Ачинский городской общественный банк, открытый 12
апреля 1912 года. Вышестоящей организацией Ачинского городского общественного банка
являлась городская дума.
В функции банка входило:

открытие кредитов учреждениям и частным лицам;

приём денежных вкладов;

учёт векселей;

выдача ссуды под залог имущества и открытие под государственные
процентные бумаги специальных текущих счетов;

получение платежей по векселям и процентным бумагам;

покупка и продажа государственных и частных процентных бумаг, и
облигаций;

покупка и продажа драгоценных металлов в монетах и слитках;

залог принадлежащих банку процентных бумаг.
Для управления деятельностью банка избиралось правление банка в состав, которого
входили директор и не менее и не менее 2-ух товарищей, избираемых на 4 года. Правление
представляло в городскую думу один раз в год отчёт о деятельности банка, который затем
представлялся в министерстве финансов и внутренних дел.
В городском архиве сохранились документальные материалы, характеризующие его
работу. Благодаря сведениям о годовом балансе банка, мы можем в определённой степени
судить о его развитии. Анализ рассмотренных балансов говорит о прогрессивном характере
развития и успешной деятельности банка, в числовом же содержании это выражено
данными о балансе с 1912 года по 1913 год, равному 64036 рублям [11].
Стоит отметить и деятельность Общества взаимного кредита, существовавшего в
Ачинске с 1912 года. Общество являлось банком, образованным на общественных началах,
как частное учреждение. Вышестоящей организацией Ачинского кредитного общества
является Центральный банк объединённого кредита.
Основной деятельностью кредитного общества являлось:

сосредоточение оборотного капитала, образующегося из членских взносов и
вкладов членов общества;

открытие кредитов общественным организациям и частным лицам.
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Свои свободные средства общество помещало в Центральный общественный банк
взаимного кредита, получая за это определённый процент и оказывая огромное влияние на
развитие экономической жизни города и уезда, а также на развитие взаимного кредитного
дела.
На период Первой мировой войны промышленность уезда была представлена уже
100 фабриками и заводами со 179 рабочими. Как отмечалось ранее, промышленность в
уезде носила преимущественно добывающий характер.
Первые десятилетия ХХ века были временем поиска новых золотоносных
месторождений. Даже в военные годы добыча золота не прекращалась, делались заявки на
разработку рудного золота близ села Ново – Назаровское, деревни Дорохово, деревни
Холмы, деревни Ададым. В южной части уезда перед революцией, до 1918 года,
действовали 1 Иоановский, 2 Андреевских и 4 Богомдарованных золотых рудника [7].
Следует также и указать о деятельности Товарищества нефтяного производства
братьев Нобель. Для которого начало первой мировой войны было отмечено расширением
ассортимента. Продажи за 1914 года составили в общей сложности 36807 пудов. По
каждому из видов продаваемой продукции это составляло:

керосина – 31364 пуда;

мазута – 1312 пудов;

смазочных масел – 2145 пудов;

нефти – 1013 пудов;

бензина - 726 пудов;

моторного топлива – 247 пудов [8].
В начале Первой мировой войны было начато строительство Ачинск – Минусинской
железной дороги, осуществлялось оно подрядчиками, заключавшими договора с
акционерным обществом и дававшими полный отчёт о проведённых работ, от переработки
камней до строительства мостов.
Когда началась Первая мировая война многие рабочие занятые на строительстве
железной дороги были мобилизованы на фронт, поэтому в этот период размеры
строительства были сокращены. Однако строительство железной дороги продолжалось,
причём работали на ней и военнопленные австро – венгры. В одном только 1915 году на
строительстве железной дороги были задействованы австро – венгерские военнопленные
общим числом в 3584 человека [9].
Строительство Ачинск – Минусинской железной дороги продолжалось до 1917 года.
За этот период времени, с 1914 по 1917 года постройка дороги была выполнена без укладки
за неимением рельс, взятых на военные нужды. Лишь участок от станции Ачинск 1 до
разъезда Глядень протяжённостью в 79 вёрст, что составляет 85 километров, был уложен
полностью и открыт для временного движения. С января 1916 года было открыто движение
на железной дороге на протяжении 49 вёрст – 52 километров - от станции Ачинск 1 до
станции Ададым. В январе 1917 года было открыто временное коммерческое движение на
протяжении 29 вёрст – 31 километр – от станции Ададым до разъезда Глядень. На
протяжении же остальных 353 вёрст – 378 километрах – от разъезда Глядень до Абакана
земляное полотно и искусственные сооружения, кроме укладки рельсов и постройки
мостов, были в основном закончены, а также выполнено в среднем около 60 % гражданских
построек [10].
Строительство железной дороги было приостановлено в 1917 году, в связи с
революционными событиями, а затем и начавшейся гражданской войной. Акционерное
общество Ачинск – Минусинской железной дороги было национализировано декретом от
28 июня 1917 года, а управление общества было упразднено 7 декабря 1918 года.
Что же касается торговли и деятельности ярмарок, то в одном только 1915 году,
несмотря на военное время, в Ачинском уезде было проведено 17 ярмарок. Это число
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довольно значительно, особенно если учесть, что во всей Енисейской губернии число
ярмарок равнялось 35.
Во время войны продолжал свою деятельность и Ачинский городской
общественный банк, сведения по работе которого выражены следующими данными:

баланс с 1915 года по 1916 год – 126060 рублей 61 копейка;

баланс с 1916 года по 1917 год – 105509 рублей 34 копейки;

баланс с 1917 года по 1918 год – 152691 рубль 66 копеек [11].
Ачинский городской общественный банк существовал до конца декабря 1919 года,
а уже 1 января 1920 был ликвидирован.
В 1914 году было организовано Ачинское агентство Русско – Азиатского банка. В
1916 году оно было переименовано в Ачинское отделение Русско –Азиатского банка, во
главе банка стоял директор.
В функции банка входило:

кредитование населения;

приём и выдача денежных сумм купцам и промышленникам, доверенным
лицам торговых и промышленных фирм России;

выдача денежных переводов военнопленным.
Ачинское отделение Русско – Азиатского банка было ликвидировано в 1918 году.
Сведения о имеющихся годовых балансах показывают успешность его функционирования
и выражены следующими данными:

баланс на 1914 год составил сумму в 1140371 рубль 21 копейку;

баланс на 1915 год был равен 1453428 рублям 93 копейкам;

баланс на 1917 год равнялся 2110918 рублям 35 копейка [12].
Однако, не смотря на успешность деятельности банка, в 1918 году он был
ликвидирован.
После революции 1917 года, с приходом к власти новых лиц в стране вышло
постановление и о ликвидации обществ взаимного кредита с 10 октября 1918 года, но
Ачинское кредитное общество просуществовало до 5 марта 1920 года, являясь
учреждением временного правительства, а с 5 марта 1920 года по распоряжению уездного
финансового отдела кредитное общество прекратило своё существование.
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На современном этапе развития правового государства представляется важным
изучение возникновения, развития и функционирования органов прокуратуры, как
государственного органа, осуществляющего контроль и надзор за исполнением
действующего законодательства на государственном, региональном и местном уровнях.
История возникновения и развития Ачинской межрайонной прокуратуры тесно
связана с историей создания прокуратуры в России, которая восходит к XVIII в. и требует
отдельного внимания.
Одной из главных причин создания органа прокуратуры являлся высокий рост
преступлений и нарушений закона в Российской империи. Обусловлено это было, как
отмечает Р.В. Нигматулин, концентрацией огромных богатств в руках чиновников, а также
централизацией государственно-политической и экономической сфер жизни государства.
Верховная власть понимая опасность нависшей над государством приняла коренные
изменения в области совершенствования надзора над исполнением законодательства и
наведением порядка в стране [5].
Первым Высочайшим законодательным актом о прокуратуре является Указ Петра I
от 12 января 1722 года. Благодаря данному документу органы прокуратуры получили
закрепление в качестве надзорного органа. Спустя несколько месяцев, 27 апреля 1722 года
был издан Указ "О должности генерал-прокурора" [1]. По данному Указу был назначен
первый в истории России генерал-прокурор - которым стал государственный деятель Павел
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Иванович Ягужинский. Представляя генерал-прокурора сенату, он сказал: «Вот мое око,
коим я буду видеть все. Он знает мои намерения и желания» [8]. Перед прокуратурой
ставилась задача уничтожить или ослабить зло, вытекающее из беспорядков, беззакония,
взяточничества и неправосудия.
После смерти Петра I прокуратура то теряла свои функции и свою роль в контроле
и надзоре, то вновь их приобретала в зависимости от потребностей правителей. В период
царствования Екатерины II функции прокуратуры добавился надзор за деятельностью
судов и мест заключения, так же существенно был усилен местный прокурорский надзор:
она создала прокурорские органы в губерниях и уездах. Так, например, губернский
прокурор стал «представителем центральной правительственной власти, выдвинутым в
среду местного управления» [9].
При Александре I в начале XIX в. - все, что относилось к устройству судебного
порядка (в том числе и прокуратура), составляли предмет Министерства юстиции.
В ходе судебной реформы - 1861-1864 г.г. прокуратура и вовсе лишилась
общенадзорных полномочий, которые, впрочем, вскоре восстанавливаются. Через 20 лет, в
период царствования Александра III, прокуратура являла собой уже сугубо карательный
орган.
Октябрьская революция 1917 года вообще ликвидировала прокуратуру. Однако в
сложной обстановке новой экономической политики в мае 1922 г. ВЦИК принял
«Положение о прокурорском надзоре». В основе надзора были заложены принципы строгой
централизации и единоначалия, независимости от местных властей [6].
Особый интерес, для полноценного раскрытия темы, представляют биографии
прокурорских работников Красноярского края и Ачинского района, благодаря которым
существует возможно собрать и проанализировать информацию об истории деятельности
и функционировании всего аппарата, осуществляющего контроль и надзор, на
подведомственных ему территориях.
В 1922 г. первым прокурором Енисейской губернии был назначен Борис Макарович
Гурович - участник гражданской войны, председатель Енисейского губревтрибунала,
сотрудник губисполкома. К началу сентября того же года создавались все волостные
прокуратуры.
Во второй половине 1920-х гг XX в. на территории Сибири начинается процесс
районирования, в соответствии с постановлением ВЦИК «Об образовании Сибирского
края» от 25 мая 1925 г. появляются новые административно-территориальных единицы, а,
следовательно, возникают новые органы управления и контроля. Сибирский край включал
в себя бывшие Иркутскую, Енисейскую, Томскую, Новониколаевскую, Алтайскую,
Омскую губернии [2]. После их упразднения, органы прокуратуры входили в состав
прокуратуры Сибирского края с центром в Иркутске [8].
7 декабря 1934 г. образовывается Красноярский край с центром г. Красноярск.
Прокуратура Красноярского края неразрывно связана, неотделима от времени, в котором
жила страна и общество. Изменялась структура ведомства, его функции, задачи, но
неизменным оставалось одно - осуществление высшего надзора за исполнением законов,
борьба с преступностью, защита прав граждан, государственных и общественных
интересов. 26 декабря 1934 г. Красноярский крайком ВКП(б) обращается с просьбой в
Восточносибирский краевой комитет ВКП(б) командировать в Красноярск из
Восточносибирской прокуратуры (г. Иркутск) помощника краевого прокурора Шелестову
Анну Дмитриевну. Ссылаясь на то, что она родилась, училась и начала трудовую
деятельность в Красноярске, затем работала с 1925 по 1931 г.г. помощником прокурора
Енисейской губернии, знает местные условия, ориентируется среди населения и
партийных, советских работников. 28 декабря Оргбюро Восточносибирского краевого
комитета ВКП(б) согласовывает перевод Шелестовой А.Д. в г. Красноярск.
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Первого января 1935 г. по приказу прокуратуры СССР, Шелестова А.Д. временно
исполняющего обязанности краевого прокурора стала действовать прокуратура города
Ачинска. Первым прокурором г. Ачинска был Исаев Василий Дмитриевич (1940-1943).
С 1943 г. прокуратура Ачинского района. Первым Ачинским межрайонным
прокурором – Прокудин Степан Иванович. 1913 г. рождения. Участник Великой
Отечественной Войны. Проходил военную службу с 1941г. по 1948 г. Награжден орденами:
«Красной Звезды», «Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.
В связи с реорганизацией в 1963 г. образована Ачинская межрайонная прокуратура.
Много достойных людей проработали в разные годы в Ачинской прокуратуре, которые так
же вошли в историю, заслуживающие уважения. Каждый из них запомнится не только
годами работы в ведомстве, но и своими боевыми заслугами. В годы Великой
Отечественной войны защищавшие родину на передовой и в тылу. Так, например, Макеев
Степан Николаевич юрист 1 класса 1922 г. рождения. Проходил военную службу с 1940 г.
по 1947 г. механиком по электрооборудованию в 48 истребительном авиационном полку
250 авиации. Участник войны с Японией. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За
победу над Японией». Работал в органах прокуратуры Красноярского края в 1949-1959 гг.,
в том числе помощником Ачинского межрайонного прокурора (1969-1970).
Улитин Федор Иванович юрист 1 класса 1923 г. рождения. Проходил военную
службу в 1942-1943 гг., принимал участие в боевых действиях командиром взвода в составе
311 стрелкового полка 65 стрелковой дивизии на Волховском фронте. Был тяжело ранен.
Награжден орденом «Красной звезды, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». работал в органах прокуратуры Красноярского края в
1950-1966 гг. на различных должностях, в том числе помощником Ачинского
межрайонного прокурора (1963-1966).
Манетчиков Александр Петрович юрист 1 класса 1924 г. рождения. Проходил
военную службу в 1941-1942 гг., принимал участие в боевых действиях автоматчиком 1-го
разведывательного лыжного истребительного батальона на Западном фронте. Был ранен,
демобилизован по инвалидности. Награжден медалями: «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». работал в органах прокуратуры Красноярского края в
1944-1949 гг. и 1955-1970 гг. на различных должностях, в том числе в 1949 г. помощником
прокурора г. Ачинска.
Кочкин Андрей Степанович юрист 3 класса 1911 г. рождения. Проходил военную
службу в 1941-1943 гг. командиром орудия в составе 399 стрелковой дивизии, принимал
участие в боевых действиях на Орловско-Курском направлении. Демобилизован в 1943 г.
Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Работал в
органах прокуратуры Красноярского края в 1943-1949 гг., в том числе народным
следователем прокуратуры г. Ачинска (1946-1947) и Ачинского района (1947-1949).
Быков Андрей Сергеевич юрист 2 класса 1914 г. рождения. Проходил военную
службу с 1942 г. по 1946г. политруком роты 39 отдельной стрелковой бригады
Забайкальского военного округа, оперуполномоченным и ОКр МВД 363 западного
стрелкового полка 46 западной стрелковой дивизии Приволжского военного округа
оперуполномоченным отдела контрразведки «Смерчи» Восточно-Сибирского военного
округа. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» Работал в органах прокуратуры края в 1947-1957 гг., в том числе прокурором
Ачинского района (1953-1958), помощником прокурора Ачинского района (1958-1959).
Григорьев Иван Павлович младший советник юстиции 1909 г. рождения. В органах
прокуратуры края работал в 1934-1951 гг. на различных должностях, в том числе
прокурором Ачинского района (1942-1946), прокурором г. Ачинска (1946-1949). Награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Иванов Николай Гаврилович старший советник юстиции 1922 г.рождения, проходил
военную службу с 1941г. по 1950г. Принимал участие в боевых действиях в 1942 г. на
Южном и Сталинградских фронтах командиром стрелкового взвода и роты в составе 44
гвардейского стрелкового полка 15 гвардейской стрелковой дивизии. Участник
Сталинградской битвы. Был тяжело ранен. Награжден орденом «Отечественной войны» 1
и 2 степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейной. Работал в органах прокуратуры края в
1953-1959гг. и в 1965-1978гг., в том числе прокурором г. Ачинска в 1953-1954гг.
Рубителев Дмитрий Парамонович старший советник юстиции 1926 года рождения,
проходил военную службу с 1943 г. по 1951г. радистом в 115 отдельном батальоне войск
МВД в г. Красноярске и г. Кемерово. Работал в органах прокуратуры края в 1954-1979 гг.,
в том числе Ачинским межрайонным прокурором в 1968-1978гг. Награжден медалями: «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными, «За
освоение целинных земель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», орденом «Знак Почета». В 1972 году присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист РСФСР».
Лопаткин Дмитрий Александрович юрист 1 класса 1920 года рождения, проходил
военную службу с 1939 г. по 1946 г. Принимал участие в боевых действиях помощником
командира взвода, командиром взвода, комиссаром роты 817 стрелкового полка 239
стрелковой дивизии на Западном фронте, инструктором политотдела на Юго-Западном и 3м Украинском фронтах. Был тяжело ранен. Награжден орденом «Красной Звезды»,
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными. Работал в органах прокуратуры
края в 1962-1969гг. и в 1972-1978гг., в том числе помощником Ачинского межрайпрокурора
в 1966-1969гг., 1972-1978гг.
Грицун Николай Евсеевич советник юстиции 1923 г. рождения, проходил военную
службу с 1941г. по 1943 г. Принимал участие в боевых действиях связистом, начальником
радиостанции в составе 1021 стрелкового полка 307 стрелковой дивизии на Брянском и
других фронтах. Был ранен. Награжден орденами: «Красной Звезды», «Отечественной
войны 1 степени», медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Жукова». Работал в органах прокуратуры края в 1943-1984 гг., в том числе
помощником прокурора Ачинского района в 1943-1954 гг.
Крайт Владимир Яковлевич советник юстиции 1921 года рождения, проходил
военную службу с 1940 г. по 1946 г. Принимал участие в боевых действиях авиационным
механиком в составе 56 бомбардировочного авиаполка, 938 истребительного авиаполка,
276 отдельного авиаполка. Участник войны с Японией. Награжден орденом
«Отечественной войны» 2 степени, медалью «За победу над Японией». Работал в органах
прокуратуры края в 1950-1972 гг. на различных должностях, в том числе народным
следователем прокуратуры Ачинского района, помощником прокурора Ачинского района
(1951-1954).
Уже в начале XXI в. Ачинская межрайонная прокуратура являлась структурным
подразделением прокуратуры Красноярского края, подведомственных организаций не
имела. На основании ст. 129 Конституции РФ данная прокуратура подчинялась
Генеральной прокуратуре Российской Федерации и прокуратуре Красноярского края.
Ачинская межрайонная прокуратура входила в единую федеральную
централизованную систему органов, осуществляла от имени Российской Федерации надзор
за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на всей территории
г. Ачинска и Ачинского района, выполняла и иные функции, установленные федеральными
законами. Данный орган в своей деятельности руководствовался Федеральным Законом №
2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации». Прокуратура осуществляла
полномочия на территории г. Ачинска и Ачинского района. В состав данной прокуратуры
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входили: Ачинский межрайонный прокурор, три заместителя, восемь старших
помощников, десять помощников, один старший специалист первого разряда, один
инспектор-делопроизводитель, одна секретарь-машинистка и водитель.
С января 2019 г. в целях оптимизации штатного расписания прокуратуры
Красноярского края, произошла реорганизация Ачинской межмуниципальной прокуратуры
Красноярского края, данный орган был преобразован в Ачинскую городскую прокуратуру
Красноярского края.
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форм соучастия – группы лиц, группы лиц по предварительному сговору и организованной
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Abstract: The article attempts to actualize such issues of public importance in the criminallegal sense as the introduction to Art. 176 of the Criminal Code of the Russian Federation of the
relevant qualified and especially qualified elements of illegal obtaining a loan, covering such forms
of complicity as the commission of a crime as part of a group of persons by prior conspiracy and
an organized group, as well as the infliction of especially large damage by the crime, which is
supported by examples from judicial practice, since , this problem has not yet been covered in the
science of criminal law, namely, a comparative legal analysis of three forms of complicity is
carried out - a group of persons, a group of persons by prior conspiracy and an organized group,
indicating the characteristic problems of their differentiation caused by ambiguous interpretation
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На данный момент в науке уголовного права вопрос о наличии в действиях виновных
лиц, образующих ч. 1 ст. 176 УК РФ признаков, присущих отдельным формам соучастия,
по существу, не ставился. Однако то обстоятельство, что в ст. 176 УК РФ отсутствует такие
квалифицированные и особо квалифицированные составы преступлений как незаконное
получение кредита, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо
организованной группой [1]. Справедливости ради, следует заметить, что отсутствует и
особо квалифицированный состав ст. 176 УК РФ – деяние, причинившее особо крупный
ущерб.
Однако, есть все основания внесения соответствующих изменений в анализируемую
норму, что вытекает из судебной практики – фактически, основного источника анализа о
реальном состоянии дел при реализации уголовной ответственности, на что должны
обращать внимание законодатель, правоприменитель и представители уголовно-правовой
доктрины.
Начнем с упомянутых форм соучастия. Во-первых, говоря группе лиц по
предварительному сговору, возникает необходимость в установлении ее уголовноправового содержания, которое закреплено в ч. 2 ст. 35 УК РФ, исходя из нее, преступление
признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
Основные трудности установления признаков данной группы возникают при ее
сравнительно-правовом анализе с группой лиц и организованной группой, откуда
обнаруживаются ее определенные конструктивные сходства между первой и третей
формами соучастия, не говоря о проблематичности их отграничения друг о друга (особенно
остро стоит вопрос об отличии группы лиц по предварительному сговору и организованной
группы) на практике.
В силу того обстоятельства, что ч. 1 ст. 35 УК РФ не раскрывает сущностные
признаки группы лиц, следует обратиться к доктрине уголовного права.
По мнению А.Г. Кибальника, под группой лиц понимается соисполнительство
(полное или частичное исполнение объективной стороны преступления) двух и более лиц в
совершении преступления без предварительного сговора с изначальным или последующим
[17, с. 188]. В последнем случае одно или более виновное лицо уже начало выполнять
действия, необходимые для реализации преступления, а оказавшееся рядом (здесь все
ученые-правоведы сходятся во мнении, что при совершении преступления группой лиц,
виновные лица обязаны находиться в одном месте и в одно время) иное лицо или лица
(потенциальные соучастники), присоединились к первым.
А.В. Шеслер не исключает наличие факта распределения ролей при совершении
преступления группой лиц: «Примитивный характер субъективной связи между
соучастниками сопровождается, как правило, однородным характером действий
соучастников, то есть соисполнительством» [18, с. 56], в то время как А.П. Козлов прямо
указывает на обозначенную возможность [15, с. 513], притом не абстрактную и сугубо
теоретическую, а вполне реальную. К примеру, одно лицо, удерживая жертву, выполняет
функцию пособника, устраняя препятствие для реализации другим лицам фактических
действий, направленных на причинение ей того или иного вреда (сам вред удерживающее
лицо не причиняет, а лишь способствует этому). С приведенными ученым доводами трудно
не согласиться, хотя они могут не подходить к некоторым иным случаям совершения
преступлений, поскольку судебная практика и основная позиция представителей науки
уголовного права пошли по пути отождествления указанных действий и соисполнительства
в случае совершения отдельных преступлений (изнасилования, убийства, а также
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упомянутого причинения вреда здоровью определенной тяжести и т.д.). В пользу позиции
А.П. Козлова выступает то обстоятельство, что нередко, вместе с возникшим умыслом у
одного из лиц, он берет на себя организаторские функции для последующего совершения
преступления.
Здесь ученый сетует на невозможность подстрекательства в рассматриваемой форме
соучастия, поскольку он и не нужен вовсе – исполнители найдены, следовательно, склонять
к совершению преступления некого. Но, нельзя исключать тот факт, что одно лицо может
уговорить другое лицо пойти на совершение преступления. Разумеется, здесь А.П. Козлов
вполне логичен – группа лиц имеет место быть только в двух случаях: в момент исполнения
преступления, в т.ч. путем совершения конклюдентных действий, следовательно,
подстрекательская деятельность исключается. На данном этапе анализа группы лиц
возникает иная проблема – установление момента образования группы лиц.
По общему правилу, свойственному соисполнительству, оно связано с началом
исполнения объективной стороны одним или несколькими лицами, при этом, новое лицо
или лица присоединяются к уже начатому и совершаемому деянию. Иногда учеными
выделяется так называемая конклюдентная группа лиц, которое представляет собой
групповое объединение преступников, существующее при отсутствии какого-либо
внешнего выраженного согласия (словесно, письменно, путем жестикуляции) соглашения
и сведении согласованности поведения соучастников лишь к совершению действий,
адекватных ситуаций (обстановка, поведение других участников). Чаще всего подобные
группы имеют место быть в случае насильственных преступлений. В этой же ситуации и
может быть распределение ролей (лицо устраняет препятствие (пособник), путем
удержания жертвы (поведение)).
Однако, как не парадоксально, но суды, в данном вопросе идут дальше, не
ограничивая существование группы лиц упомянутыми двумя случаями.
Под моментом начала посягательства следует понимать осуществление фактических
действий (бездействий), образующих тот или иной состав преступления, т.е. реализацию
объективной стороны преступления, отсюда возникает вывод о том, что виновные лица
могут заранее объединиться для совершения преступления: «Находясь в указанном лесном
массиве Черкасов В.Н. осознал, что у Ю. Ю.А. не имеется разрешительных документов для
вырубки деревьев, и в это время у Черкасова В.Н. возник преступный умысел,
направленный на незаконную рубку лесных насаждений группой лиц с Ю.м Ю.А.» [7]
(момент возникновения умысла у второго лица не охватывается началом самой незаконной
рубки, хотя и охватывается умыслом первого лица).
Кроме того, виновные лица могут объединиться еще раньше на моменте
возникновения умысла у одного из соучастников или сразу всех: «ДД.ММ.ГГГГ около 1600 часов у Шигина Д.А. и Лобанова А.Д., достоверно знающих о правилах рубки деревьев,
предусмотренных действующим законодательством, а также, что рубка лесных насаждений
производится на основании разрешительного документа, и не имея такового, из корыстных
побуждений, в целях извлечения выгоды, возник преступный умысел, направленный на
незаконную рубку лесных насаждений, а именно деревьев породы лиственница и береза»
[8].
В любом случае данные обстоятельства имеют второстепенное значение, в то время
как основное связано исключительно с тем временным промежутком, который не
охватывает момент начала реализации объективной стороны преступления.
Отсюда возникает следующая проблема – наличие фактического согласия
соучастников на этапе обнаружения умысла до исполнения преступления, о чем
свидетельствует приведенная судебная практика. Однако, не совсем ясно, чем
руководствовался суд, ведь ничего не мешает осуществить переквалификацию деяния на ч.
3 ст. 260 УК РФ, тем не менее, суды не спешат с этим. Причем на текущий момент
сформировалась судебная практика именно в пользу реализации уголовной
ответственности соучастников путем вменения им деяния, совершенного группой лиц.
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Данная ситуация не должна остаться без внимания, поскольку она, ликвидирует
основной сущностный признак группы лиц – отсутствие предварительного согласия,
свидетельствующего о низкой степени соорганизованности (согласованности)
соучастников. А, если обратить внимание на признаки группы лиц по предварительному
сговору, наша убежденность лишь усилится, ведь, по сути, что группе лиц, что группе лиц
по предварительному сговору свойственны следующие признаки: 1) стихийность распада
преступной группы; 2) единство места и времени совершения преступления; 3) отсутствие
жесткого планирования места и времени совершения преступления; 4) отсутствие жесткого
планирования функций соучастников на момент совершения преступления; 5) наличие
умысла соучастников на совершение единичного преступления.
Следовательно,
основным
сущностным
разграничительным
признаком,
свойственным группе лиц по предварительному сговору будет являться наличие
соглашения на совершение преступления, носящего стихийный и ситуационный характер.
Именно на признаке согласия будут строиться все последующие формы соучастия, в т.ч.
организованная группа.
Возвращаясь к ст. 176 УК РФ, следует обратить внимание на тот факт, что
незаконное получение кредита может совершаться группой лиц по предварительному
сговору: «Буланов В.А., имея умысел на подстрекательство, то есть склонение другого лица
к совершению преступления путем уговора, к получению индивидуальным
предпринимателем кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о
финансовом состоянии индивидуального предпринимателя…в период времени с 18.04.2013
года до 29.04.2013 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, действуя из
корыстных побуждений, заведомо зная о том, что зарегистрированная в Межрайонной
ИФНС №9 по Ростовской области 22.11.2012 г. в качестве ИП главы КФХ Косенко Н. А.,
ОГРН №, фактически не вела хозяйственную деятельность, была зарегистрирована в
указанном качестве по инициативе неизвестного лица, и имела при себе пакет документов,
изготовленных и предоставленных ей неустановленным лицом при неустановленных в ходе
следствия обстоятельствах, в целях получения ей кредита в сумме 5 000 000 рублей в
дополнительном офисе РРФ ОАО «Россельхозбанк» № 3349/7/08 на свое имя, но для
неустановленного лица, содержащих заведомо ложные сведения о ее финансовом
состоянии как индивидуального предпринимателя, путем уговора Косенко Н.А. о
необходимости получения ей кредита для последующего совместного занятия лишь им,
Булановым В.А. и ИП главой КФХ Косенко Н.А. сельским хозяйством, а именно
разведением крупного рогатого скота, с разделением доходов от планируемой за счет
кредитных средств хозяйственной деятельности между ним и Косенко Н.А. в равных долях,
рассчитывая при этом на временное использование кредитных средств с последующим их
возвращением банку, склонил ИП главу КФХ Косенко Н.А., выступить заемщиком ОАО
«Россельхозбанк» для получения на ее имя кредита в сумме 5 000 000 рублей…
Впоследствии, полученными кредитными денежными средствами ИП глава КФХ
Косенко Н.А. совместно с Булановым В.А. распорядились по своему усмотрению.
В дальнейшем, Буланов В.А., обещавший ИП главе КФХ Косенко Н.А. осуществлять
выплаты по вышеуказанному кредиту, в период времени с 30.04.2013г. по 30.05.2014 г.
выплачивал проценты по данному кредиту, погасив сумму процентов в размере 765 207,91
рублей, и в дальнейшем, Булановым В.А. и ИП главой КФХ Косенко Н.А. выплаты по
кредиту, по объективным причинам, не производились.
Таким образом, в результате совместных действий Буланова В.А. и ИП главы КФХ
Косенко Н.А., последняя, путем представления банку заведомо ложных сведений о своем
финансовом состоянии получила кредит в сумме 5 000 000 рублей, чем был причинен АО
«Россельхозбанк» в лице его дополнительного офиса Ростовского регионального филиала
№ 3349/7/08, материальный ущерб в сумме 5 000 000 рублей» [9].
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Судом, при индивидуализации уголовной ответственности в качестве отягчающего
обстоятельства каждому соучастнику было избрано совершение преступления в составе
группы лиц по предварительному сговору.
Помимо обозначенного судебного решения, в пользу обоснованности закрепления в
ст. 176 УК РФ соответствующего квалифицированного признака свидетельствуют и иные
из них [10].
Во-вторых, ситуация с установлением уголовно-правового содержания
организованной группы выглядит куда более сложной, нежели в предыдущих двух формах
соучастия.
Как неоднократно писал А.П. Козлов, на сегодняшний день, обоснованное
определение организованной группы отсутствует. Ситуацию еще больше усугубляют
различные Постановления Пленума Верховного суда РФ, наделяющие как отдельные виды
организованных групп, как нашедших свое отражение в самостоятельных статьях
Особенной части УК РФ, так и закрепленных в качестве особо квалифицированных
составов
преступлений,
характерными
признаками,
которые,
местами,
противопоставляются друг другу, приобретают или же теряют свою самостоятельность
(например, организованность) [13, с. 234].
Отчасти данный факт представители науки уголовного права объясняют
невозможностью достижения полной формализации признака устойчивости (по мнению
законодателя, фактически, отражающего сущность организованной группы): «Это
качественное оценочное понятие с неточным объемом» [14, с. 196].
С данными выводами трудно спорить, однако это не разрешает обозначенную
проблему.
На данный момент, определение устойчивости раскрыто сразу в трех судебных актах
– Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения
судами законодательства об ответственности за бандитизм» (п. 4), Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (абз. 2 и 3 п. 15) и Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (п. 6), причем второй и третий являются, по
большому счету, тождественными: «Об устойчивости организованной группы может
свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования,
неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая
оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные
обстоятельства…Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать
большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения
преступлений членами группы, их техническая оснащенность и распределение ролей
между ними, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные
обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы)»
[4; 5].
В случае первого имеют место быть некоторые иные признаки: «Об устойчивости
банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава,
тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и
методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество
совершенных преступлений» [3].
По мнению некоторых представителей уголовно-правовой доктрины, доверие
обозначенные судебные толкования вызывают постольку-поскольку, ведь остается
безответным: положениями какого из них руководствоваться? Если всеми, то налицо
абсурд, вызванный наличием терминологических и содержательных противоречий.
Отсюда, возможно следует придерживаться конкретного судебного акта, в частности,
охватывающего сферу совершения лицами мошенничества, присвоения и растраты?
Однако, данный шаг выглядит бесперспективным, поскольку Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
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присвоении и растрате» в отличие от своего предшественника обходит вопрос толкования
признака устойчивости стороной [2].
Хотя, справедливости ради простора для данных рассуждений порождает ч. 2 ст. 3
УК РФ, ведь положения судебных актов не составляют отечественный уголовный закон, а
стало быть, аналогия применения их положений возможна.
Тем не менее, как справедливо указывает Э.В. Трузян, отраженные Верховным
судом РФ признаки, сами по себе, еще не свидетельствуют о наличии устойчивости группы
[16, с. 86], однако, далее соискатель, вопреки своему убеждению, осуществляет поиск
истины в совершенно ином направлении, беря за основу дефиниции те же самые признаки,
предлагаемые Верховным судом РФ в своих отдельных постановлениях.
По мнению А.П. Козлова куда продуктивнее брать за основу иной специфический
признак – наличие более высокой степени сорганизованности, основанной на
предварительной объединенности лиц и именно его следует наполнить характерным
содержанием [15, с. 523]:
1) глубокое планирование, включающее в себя четкое определение объекта, размера
и качества предмета посягательства, характера преступного деяния, средств и способов
совершения преступления; 2) выбор оптимально необходимого количества лиц для
совершения преступления (к совершению деяния привлекаются лица, участие которых
является необходимым для обеспечения его интенсивности, эффективности и
безопасности), жесткая детализация ролей соучастников; 3) строгое ограничение функций,
времени, места действия соучастников.
А.В. Шеслер, наоборот, включает данный признак в содержание устойчивости,
наряду с длительностью и интенсивностью преступного посягательства, относительно
стабильным составом участников группы; постоянством форм и методов преступной
деятельности [18, с. 61].
В свою очередь А.А. Арутюнов пренебрежительно относится к подходу А.П.
Козлова, неправильно толкуя авторскую терминологию относительно «случайной»
преступности, к тому же первый согласен с тем утверждением, что, как правило,
организованная группа создается с целью совершения одного преступления [12, с. 286]. На
самом деле не совсем так, поскольку подавляющее число организованных групп совершает
как раз, два и более преступления [16, с. 87].
Законодателю следует переосмыслить свой подход к закреплению содержания
организованной группы, в частности, либо осуществить обоснованное правовой толкование
признака устойчивости, либо ликвидировать его, заменив на иной сущностный, и также
осуществить его детализацию.
Как было сказано ранее, наличие предварительного сговора является обязательным
(вторым) признаком организованной группы.
К третьему признаку организованной группы – совершению виновными лицами
одного или нескольких преступлений ученые-правоведы относятся неоднозначно, хотя
большинство не отрицает его как такового, однако за сущностный, его едва ли можно
считать.
Тем не менее, сетуя на обозначенные признаки организованной группы, следует
также обратить внимание на обоснованность потребности в закреплении анализируемого
особо квалифицированного состава преступления, а судебная практика порождает
дополнительные предпосылки [6].
В-третьих, как показывает судебная практика, вопреки здравому смыслу, суды как
будто забывают о существовании примечания к ст. 170.2 УК РФ, исходя из которого,
устанавливается соответствующий размер особо крупного ущерба – девять миллионов
рублей в т.ч. для случаев совершения незаконного получения кредита: «Петров П.И.,
являясь руководителем организации – генеральным директором ООО «А.»…в период с 25
по 26 декабря 2013 года, действуя на территории г. Санкт – Петербурга по адресу: <адрес>,
при пособничестве Ростунова Д.А., совершил незаконное получение кредита, то есть
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получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо
ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации,
причинив при этом банку ущерб на сумму не менее 32 822 520,54 рублей, что является
крупным ущербом» [11].
Не совсем ясно, каких мотивов придерживаются суды, тем более, что отдельные из
них прямо указывают на примечание к ст. 170.2 УК РФ [9].
Отсюда, введение особо квалифицированного состава – незаконного получения
кредита, повлекшего причинение особо крупного ущерба, видится как обоснованное.
Исходя из вышесказанного, а также отраженных в иных авторских исследованиях
положений, в части расширения перечня субъектов преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 176 УК РФ, введения сущностного признака – наличия объективных причин
невозможности выполнения условий кредитного договора, а также его прямого упоминания
в норме, во избежание путаницы с иными договорами (товарный и коммерческий кредит),
мы предлагаем формализовать диспозиции ст. 176 УК РФ, следующим образом:
1.
Получение кредита либо льготных условий кредитования путем
представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений при наличии объективных причин невозможности выполнения условий
кредитного договора, если это деяние причинило крупный ущерб.
2.
Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его
использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб
гражданам, организациям или государству.
3.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно лицом с использованием
своего служебного положения.
4.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб.
Примечание: Причины невозможности выполнения условий кредитного договора
являются объективными, когда по обстоятельствам, не зависящим от воли или действий
должника, у него отсутствует возможность в соответствии с законом или договором
исполнить обязательство как лично, так и с привлечением к исполнению третьих лиц, когда
есть основания полагать, что лицо намеревается исполнить договорные обязательства. В
случае отсутствия объективных причин невозможности выполнения условий кредитного
договора, когда есть основания полагать, что лицо намеревается исполнить договорные
обязательства, оно подлежит уголовной ответственности по соответствующей части статьи
159.1 УК РФ».
Безусловно, предложенная редакция ст. 176 УК РФ в части диспозиций не является
идеальной, по той причине, что наблюдаются отдельные логико-правовые отступления в
части причинения особо крупного ущерба, при совершении деяния, предполагающего
причинение крупного ущерба, однако, подобный опыт дифференциации уголовноправовых норм имел место быть у отечественного законодателя, в частности при
закреплении ст. 170.2 УК РФ и иных норм, следовательно, сетуя на общественную
значимость предложенных изменений, подобные отступления будут не столь значительны,
чтобы их игнорировать.
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Феминизм – это стремление к равноправию между женщинами и мужчинами во всех
сферах жизни. Этим движением женщины пытаются устранить дискриминацию женского
пола. Они хотят, чтобы с ними считались, чтобы их мнение тоже учитывалось. На мой
взгляд, это была проблема для всех стран, но в частности это касалось стран Востока. Но
читая данную статью, мы можем убедиться в том, что женщины Египта имели социальный
статус: царицы, судьи, жрицы и т.д. На мой взгляд, это самая распространенная тема,
которая затрагивает любого человека.
Египетские женщины наравне с представителями мужского пола способны влиять
на сложившуюся политическую ситуацию. Жесткие законы Шариата хотя и
предусматривают некоторое ограничение прав женщин, но вовсе не ограничивают их
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участие в решении общественных проблем. Подвергаясь постоянному насилию и
угнетению, египтянки захотели изменить свое положение в обществе.
Включение арабских стран в процессы глобализации, проникновение в регион
информационно-коммуникативных технологий открыли арабским женщинам путь к
гендерному равенству. В 2000 г. египетский парламент в ходе ожесточенных дебатов
принял закон, в соответствии с которым египетские женщины получили право
инициировать бракоразводный процесс. Они получили паспорта, и Верховный суд
поддержал право замужних женщин выезжать за границу без согласия и сопровождения
супруга. С этого и зародилось феминистское движение, у женщин появились права, стали
создаваться новые дискриминационные законы. [1. с 2]
Египетская исследовательница Эл Саадави отмечает, что первыми женщинами
Ближнего Востока, работающими по найму, стали няньки, акушерки и прислуга,
обслуживающие женщин высших и средних классов. Занимались этим преимущественно
выходцы из самых бедных семей, поскольку работа женщин вне дома считалась постыдной.
[5. с 3]
Женский труд находил своё широкое применение в табачной промышленности.
Работа египтянки на фабрике рассматривалась многими хранителями традиций как
нарушение предписаний Корана, обычаев старины. Таким образом, индустриальное
развитие страны способствовало активному вовлечению женщин в сферу наемного труда.
[5. с 3]
На сегодняшний день в Народном собрании Египта могут присутствовать женщины.
К сожалению, их голос негромок, и они менее активны. Но дамы продолжают бороться за
законное признание своих гендерных прав как необходимое условие модернизации страны.
На мой взгляд, женщины Египта не ограничиваются ролями домохозяек, они
стараются влиться в экономику и политику страны. Стремятся познать этот мир с другой
стороны, то есть со стороны чиновника или патриота своего государства. Они стали
“заботиться” о себе, более раскрепощенными, образованными и уверенными в себе.
Представительницы прекрасного пола занимаются карьерой, своим образованием,
увлекаются спортом, интересуются современной жизнью, стараются одеваться подобно
европейскому стилю.
Современный Египет славится образованными и воспитанными людьми. Тем самым
рассеивается миф о малообразованных и забитых девушках. Многие девушки стремятся к
лучшей жизни, а точнее достичь успехов. На сегодняшний день Египет может похвастаться
очень высокой долей женщин, занимающих высокопоставленные места в политике страны,
а также места в сфере здравоохранения.
В обеспеченных семьях Египта родители любят, лелеют и заботятся о девушках.
Потом они выходят замуж, и заботу и ответственность за женщину берет муж. В
бедуинских семьях в пустыне Египта женщины часто не имеют возможности учиться и
получать профессию.
Права женщины, признанные Всеобщей Декларации прав человека от 1948 года,
реализуются в Египте с различной степенью эффективности. Египет относится к числу
стран арабского мира, которые признали установленные права в указанной выше
Декларации, реальное участие египетских женщин в политической жизни общества
находится на очень низком уровне. На самом деле, за всю историю Египта насчитывается
только 6 женщин, занимающих определенную должность в политике страны.
Стоит отметить, что в современном мире, относительно прав женщин, происходит
сближение законодательства Египта. Однако, необходимо отметить тот факт, что права и
свободы, которые предоставлены женщинам, довольно часто могут быть игнорированы
самими женщинами, по той причине, что в рассматриваемом государстве довольно
большое влияние оказывают религиозные обычаи.
На мой взгляд, успех в борьбе за права египетских женщин будет, достигнут, только
в том случаи, если лично они будут проявлять активные действия, воздействуя на жизнь
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общества, в особенности в политической жизни. Это станет основой для расширения
возможностей и прав женщин, а также будет способствовать улучшению социального,
экономического и политического положения.
Рассуждая данную тему, мы можем понять, что такая борьба поможет истребить
насилие в отношении египетских женщин, а также решить вопросы, связанные с
дискриминацией женского пола. В современном Египте женщины не перестают бороться,
наоборот, активнее участвуют за признание своих гендерных прав как необходимого
условия модернизации страны. На самом деле, женщины всегда пытаются быть наравне с
мужчинами. Но существует такой тип мужчин, считающие, что женщина–это слабый пол,
который должен сидеть дома и воспитывать детей. Это не так! Женщина имеет полное
право получить знания и работать тем, кем она захочет, несмотря на гендерное
распределение профессий.
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Смысл наличия власти в государстве – гарантия безопасности его граждан. Поэтому
одна из важнейших задач федерального центра в обозримом будущем продемонстрировать
населению регионов России свою необходимость. В свою очередь региональные власти в
федеративном государстве также имеют свой специфический круг вопросов, касающихся
удовлетворения потребностей граждан, прежде всего тех, которые связаны с
особенностями того или иного региона и его частными проблемами»[1, с.57].
195

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

В настоящий период времени, основываясь на конституционных нормах, в нашей
стране повсеместно реализуется административная реформа, основной целью которой
является планомерная и целенаправленная оптимизация функционала органов
государственной власти.
Сущность данной реформы заключается в своеобразном сближении системы
публично-властных структур и населения Российской Федерации, а, следовательно, можно
говорить о том, что публичная власть должна быть направлена на максимальное
удовлетворение коллективных интересов и потребностей каждого гражданина посредством
различных услуг государственного, регионального и муниципального характера.
Безусловно, и до начала внедрения административной реформы органами
исполнительной власти предоставлялись различные услуги населению, но при этом
возникали существенные трудности различного бюрократического характера. Именно
поэтому перед государством достаточно остро стоит вопрос о необходимости
максимального упрощения порядка предоставления услуг гражданскому обществу.
Государственные и муниципальные услуги можно рассматривать как элемент
системы государственного и муниципального управления. В то же время предоставление
услуг также может быть рассмотрено как система, включающая в себя совокупность таких
подсистем, как нормативно-правовое, кадровое, ресурсное и т. д. обеспечение.
Расширенное толкование понятия «муниципальная услуга» в действующих
нормативно-правовых документах можно встретить в Бюджетном кодексе (ст.6.), а также в
Федеральном законе от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги
(работы), оказываемые (выполняемые) в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием органами
государственной власти (органами местного самоуправления),
бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами
(Бюджетный кодекс, ст. 6)

Муниципальные
услуги деятельность по реализации функций органа местного
самоуправления, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего
муниципальные услуги, по решению вопросов местного
значения, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ и уставами
муниципальных образований.

Для нас, в контексте темы исследования, актуальным и особо значимым является
изучение дефиниции «муниципальных услуг» в соответствии с ФЗ №210.
Проведя анализ данного нормативно-правового акта можно выделить ряд
основополагающих признаков, характерных для муниципальных услуг:
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правомерность
государственных
предоставляющих муниципальные услуги;
Признаки
муниципальных
услуг

исполнительных

органов,

– предоставление муниципальных услуг в соответствии с заявительным
порядком;
– получение заявленной услуги на основании стандарта предоставления
муниципальных услуг;
– все оказываемые услуги вносятся в Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг.

Порядок оказания государственных и муниципальных услуг регламентируется,
согласно 210-ФЗ, административными регламентами, которые принимаются
нормативными правовыми актами органов, предоставляющих услуги.
В целостном виде понятие административного регламента государственных и
муниципальных услуг появляется только в 2010 г. в ст. 2 210-ФЗ. В ст. 6 ФЗ-210
устанавливает обязанность всех органов, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги, оказывать их в соответствии с административными регламентами
[2].
- обязать государственные органы применять, разрабатывать и реализовывать
стандарты для всех государственных услуг, организация предоставления которых
или предоставление которых входит в компетенцию данного государственного
органа, предполагается установленными для него государственными функциями
или необходимо для их реализации;

Цели
законодательн
ого
регулирования

-обеспечить гражданам и юридическим лицам реальную возможность требовать
от государственных органов соблюдения стандартов оказания государственных
услуг, в том числе и в судебном порядке;
-повышение качества государственных услуг, в том числе при отсутствии
конкуренции, в условиях монополии на их предоставление государственными
органами;
-установление критериев контроля качества со стороны гражданского общества и
контролирующих органов;
-оптимизация количества государственных услуг.

Формирование и ведение реестров услуг осуществляется в специально созданной
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг». Реестры ведутся в электронной форме. ФРГУ
содержит информацию о необходимых элементах процесса оказания услуг – их видах,
способах их получения, нормативно-правовому обеспечению (в том числе тексты
административных регламентов), формах заявлений, реквизитах и формах взимания платы
за их предоставление.
Исходя из вышесказанного можно утверждать, что ФЗ-210 регламентирует
основные требования по ведению реестра. При этом данный закон определяет порядок
создания и ведение реестра на соответствующем уровне власти.
Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
вносят информацию в федеральный реестр на основе типовых перечней государственных и
муниципальных услуг (функций). В типовой перечень для субъектов РФ включено 116
услуг, а для муниципалитетов – 65 услуг. Все перечни интегрированы в ФРГУ в качестве
классификаторов [2].
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Современная система государственного управления, безусловно, ориентируется на
мировые современные информационные технологии. Именно поэтому на территории
Российской Федерации происходит поэтапное расширение предоставление целого спектра
услуг различного характера посредством специализированных пунктов, расположенных во
всех субъектах нашего государства. Данные специализированные пункты в соответствии с
Федеральным законом ФЗ–№ 210 носят название многофункциональных центров.
В настоящий период времени Минэкономразвития подготовлены поправки в закон
о госуслугах, которые фиксируют принципы, которые давно обсуждаются: проактивность;
многоканальность; экстерриториальность; цифровые регламенты; реестровую модель, а
также новые возможности МФЦ, связанные с вовлечением людей в цифру.
В связи с повсеместной информатизацией и компьютеризацией на законодательном
уровне был разработан и принят ряд законов, обеспечивающих работу единой
межведомственной информационно-статистической системы (ФЗ от 29.11.2007 г. № 282ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации», ФЗ от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» [3].
Более детально регулирование вопросов деятельности МФЦ основывается на
основании Федерального закона от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
На основании данного ФЗ регламентируются не только основы деятельности МФЦ в нашей
стране, но и основополагающие принципы взаимодействия МФЦ и ведомств, за счет чего
и реализуется принцип «одного окна» [4].
Также следует упомянуть Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», который
регламентирует временной промежуток по оказанию той или иной услуги
государственного или муниципального характера. Данный указ в своеобразной степени
вносит изменения, касаемо времени обслуживания населения в МФЦ, так как ФЗ–№210 и
иные регламенты декларировали более длительный период ожидания.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 848 «Об
особенностях предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году»
утвержден перечень государственных услуг, в отношении которых органы
государственных внебюджетных фондов, предоставляющие услуги (Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации), вправе
утвердить временные порядки их предоставления в 2020 году.
Немаловажно отметить и тот факт, что после принятия ФЗ–№210 в течение времени
вносились существенные изменения, касаемо особенностей регулирования предоставления
информационных услуг. В ст. 10 была включена ч.2, согласно которой Правительство РФ
обозначается как уполномоченный орган, в функционал которого включается определение
и регламентирование основных положений организации предоставления услуг
(государственных и/или муниципальных) в электронном виде [4].
Постановление Правительства РФ от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»
позволило более детально рассмотреть вопросы предоставления значительного числа услуг
населению. Данное постановление обусловлено современными реалиями и
необходимостью как можно менее облегчить процедуру получения той или иной услуги,
миную значительные бюрократические преграды и существенно экономить время.
Безусловно, неоспоримым фактом является пересмотр содержания многих
регламентов с целью изменения в связи с актуальной обстановкой и современными
реалиями. При этом, по данным статистики Минэкономразвития РФ за весь период
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административной реформы создано более 1000 административных регламентов, а
муниципальных регламентов еще больше.
В соответствии с Поручениями данными по итогам совещания с членами
правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года В.В. Путиным были выданы ряд
поручений Правительству РФ по вопросам организации и перевода наиболее
востребованных муниципальных услуг в электронный формат, посредством различных
сервисов по предоставлению услуг населению. Соответственно, будет и обновление
нормативно-правовой документации, а также внесены ряд поправок и изменений в
действующие национальные проекты.
Таким образом, нормативно-правовое обеспечение регламентирования оказания
муниципальных услуг регулируется вертикалями власти: федеральный-региональныйместный. В научной литературе при обзоре правового регулирования оказания
муниципальных услуг основополагающим, своеобразным «фундаментом» является ФЗ№210. Принятый 10 лет назад Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и в настоящее время является
основополагающим актом для принятия регламентов и иных нормативно-правовых актов.
Но постепенно идет пересмотр основных его положений.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ – ИНСТРУМЕНТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
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к.э.н., доцент кафедры экономики и управления АПК
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Аннотация: в статье представлены результаты изучения вопроса, связанного с
ролью производственной мощности не только в развитии предприятий, но и в обеспечении
развития экономики страны по интенсивному направлению. Проводится изучение
широкого понятийного аппарата, базирующегося на термине «производительность»,
акцентируется внимание на значимости всестороннего изучения состава факторов, которые
могут оказать воздействие на производственную мощность, выявлена необходимость
актуализации методической базы оценки согласно современным требованиям и тенденциям
развития экономики.
Ключевые слова: производственная мощность, интенсификация производства,
интенсивный путь развития, методика оценки производственной мощности, эффективность
использования мощности
PRODUCTION CAPACITY-A TOOL FOR INTENSIFYING THE REAL SECTOR OF
THE ECONOMY
Demidova Elena Alekseevna
Ph.D., Аssociate Professor of Economics and management of agriculture
Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Achinsk
Abstract: the article presents the results of studying the issue related to the role of
production capacity not only in the development of enterprises, but also in ensuring the
development of the country's economy in an intensive direction. A broad conceptual framework
based on the term "productivity" is studied, attention is focused on the importance of a
comprehensive study of the composition of factors that can affect production capacity, and the
need to update the methodological base of assessment in accordance with modern requirements
and trends in economic development is identified.
Keywords: production capacity, production intensification, intensive development path,
production capacity assessment methodology, capacity utilization efficiency
Производственная мощность предприятий выступает одним из измерителей
количественных результатов деятельности организаций, но учитывая комплексный
характер формирования результирующих значений данного показателя, не всегда
возможно выявить полный состав факторов, влияющих на конечное значение. При этом
производственная мощность по праву занимает одно из важнейших мест в системе
характеристик производственных подразделений. Учеными проведены значительные
исследования по раскрытию сущности понятия «производственная мощность», по
изучению факторов, оказывающих влияние на ее значение и степень использования, по
оценки величины воздействия каждого из этих факторов и т.д. По значительному составу
позиций долгое время проходили дискуссии, основные из них:
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какова природа производственной мощности?

к какой категории относится производственная мощность: техническая,
экономическая, технико-экономическая?

по каким позициям различаются понятия производственной мощности и
программы?

исходя из каких норм и количества времени необходимо рассчитывать
производственную мощность?

на основе технических характеристик какого оборудования определять
величину производственной мощности?

какой цех, участок, установку или агрегат принимать в качестве ведущего?
Учеными и специалистами, занимающимися проблемой мощностей, проделан
огромный объем весьма плодотворной работы. Не приводя подробный анализ каждой из
существующих точек зрения, можно отметить, что большинство ученых и специалистов,
занимающихся этой проблемой, под производственной мощностью производственной
системы (агрегата, цеха, предприятия и др.) понимают максимально возможный годовой
объем выпуска продукции (или добычи, переработки сырья) при заданной номенклатуре и
ассортименте, рассчитанный по основе прогрессивных норм использования оборудования
и производственных площадей, внедрения новейшей технологии и техники, оптимальных
режимов работы, научной организации труда и производства.
Нередко содержание, которое вкладывается в этот термин, обозначается словами:
«потенциальная производственная мощность», «пропускная способность», «техническая
норма производительности», «производственный потенциал», «производительность
основных фондов», «максимально возможная мощность», «оптимальная мощность» и др.
В практике планирования под производственной мощностью часто понимают
реально существующий, достижимый объем производства продукции. При этом
«возможность» максимального выпуска продукции подменяется «действительностью»,
умалчивается принципиальное различие между производственной мощностью и
производственной программой, назначение расчета производственной мощности сводится
к выявлению «узких мест», «наказываются» предприятия, объективно определившие свою
производственную мощность [1].
В зарубежной экономической литературе также нет четко устоявшегося понятия
производственной мощности, несмотря на то, что в развитых капиталистических странах
(США, Японии, Германия и т.д.) с 60-х годов теоретическим исследованиям в этой области
уделяется серьёзное внимание. Выделяется около двух десятков определений
производственной мощности, чаще встречаются следующие: рабочая, стандартная,
практическая, экономическая, техническая, минимальная, нормальная, желаемая,
предпочтительная, максимальная, теоретическая инженерная, гипотетическая. Как
отмечают авторы [2], все понятия производственной мощности можно подразделить на две
категории: инженерную и экономическую. Причем в литературе капиталистических стран
дискутируются обе концепции мощности.
Как правило, обилие понятий, определений характерно для тех экономических
явлений, суть которых еще полностью не ясна ни науке, ни практике. К такого рода
категориям относится производственная мощность.
Проблема обоснования производственной мощности и уровня ее использования
весьма многогранна и неразрывно связана практически со всеми основными проблемами
организации, планирования и управления производством. Наряду с отмеченными выше
проблемами в условиях научно-технического прогресса, интенсификации общественного
производства появляется ряд проблем более новых по причинам возникновения и
механизмам их решения.
Улучшение использования основных фондов и производственной мощности
является одним из важнейших направлений перевода экономики на интенсивный путь. При
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этом большой упор делается на снижение доли ручного труда, механизацию и
автоматизацию производственных процессов. Но научно-технический прогресс,
механизация, автоматизация имеют и свои негативные стороны, связанные с усилением
воздействия машин на человека. Оценка эффективности использования производственной
мощности в современных условиях должна проводиться комплексно с учетом не только
экономических и технических критериев, но и на основе учета влияния социальных,
экологических и медицинских критериев (необходимы для оценки воздействия
механизации и автоматизации на здоровье человека). При этом остро стоит вопрос: как
учесть человеческий фактор? Примыкают к этим проблемам и проблемы надежности
техники и производства. Нельзя рассматривать проблемы производственных мощностей и
без проблем качества, резервов, ведущего звена, узкого места и др.
Планы развития предприятий на перспективу необходимо разрабатывать на основе
аналогичных планов производственных мощностей и оценки наиболее оптимальных
уровней их использования. Однако существующие методики расчета производственной
мощности не всегда обеспечивают необходимую точность. Причина таких изменений
заключается в том, что производственная мощность, как правило, определяется на
плановый текущий период и совсем или не в полном объеме учитывает реализуемые
финансово-экономические,
организационные,
технологические
мероприятия,
запланированные на последующие периоды, сроки проведения реконструктивных
мероприятий, возможности повышения качества сырья и др. Таким образом
спланированная производственная мощность на предстоящий год чаще всего оказывается
недостоверной.
Выявленные недостатки приводят к необходимости пересмотра методики оценки
производственной мощности, совершенствования и согласования ее с актуальными в
настоящее время и перспективными в будущем ориентирами оптимизации механизма
осуществления деятельности предприятий. В частности, необходимость перевода
экономики на интенсивный путь развития требует новых методов определения
производственной мощности, рационального уровня использования.
Таким образом, учитывая важную роль объективной величины показателя
производственной мощности в деятельности предприятий и в развитии экономики,
становится очевидной необходимость формализации: концептуальных подходов к оценке
факторов, оказывающих на неё влияние; состава показателей, необходимых для оценки
количественных и качественных параметров; методической базы.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СПК «АЛЕНУШКА» И ПРОЕКТ ЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ
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Аннотация: Технологии сельского хозяйства в настоящее время настолько
продвинулись вперед, что кардинально изменили потенциальные возможности
предприятия. Применения бизнес-модели аренды вместо покупки механизированной
техники с оплатой по фактическому объему потребления или путем коллективного
использования техники (Uber для тракторов). Предоставлять покупателям продукцию с
измеримыми и контролируемыми характеристиками (информация об использованных
семенах, внесенных удобрениях, консервантах и т.п. на всех этапах производства и сбыта),
что позволит по специальным ценам продавать продукцию, произведенную по
специальным требованиям (для диетического питания, детского питания, экологически
чистую и т.п.).
Внедрить элементы автоматизированного управления ресурсами и снизить влияние
человеческого фактора на всех этапах производства и сбыта сельхозпродукции. Это
позволяет значительно повысить эффективность выращивания и обработки растений,
использования удобрений и химикатов, на 30-40%сократить затраты на топливо, сократить
потери при сборе урожая. В данном исследовании предлагается использовать интернет
технологии для продвижения предприятия на рынке.
Ключевые слова: рынок, продвижение, сельское хозяйство, ИТ-технологии,
прирост выручки, экспорт.
ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF THE SEC «ALYONUSHKA» THE PROJECT
AND ITS PROMOTION
Zinina Olga V.
Ph. D., associate Professor of the Department Of management in agriculture
Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, Krasnoyarsk
Abstract: agricultural Technologies have now advanced so much that they have radically
changed the potential capabilities of the enterprise. Using the rental business model instead of
purchasing mechanized vehicles with payment based on actual consumption or by collective use
of vehicles (Uber for tractors). Provide customers with products with measurable and controlled
characteristics (information about used seeds, fertilizers, preservatives, etc. at all stages of
production and sales), which will allow you to sell products produced according to special
requirements (for dietary food, baby food, environmentally friendly, etc.) at special prices.
Implement elements of automated resource management and reduce the impact of the
human factor at all stages of production and marketing of agricultural products. This makes it
possible to significantly increase the efficiency of growing and processing plants, the use of
fertilizers and chemicals, reduce fuel costs by 30-40%, and reduce losses during harvesting. In this
study, it is proposed to use Internet technologies to promote the company in the market.
Keywords: market, promotion, agriculture, it technologies, revenue growth, export.
Для начала определим финансовые цели и представим план продвижения в сети
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Интернет СПК «Аленушка» (таблица 1).
Таким образом представленный план будет способствовать продвиженияю СПК
«Аленушка» на локальном рынке в Интернет, в частности в поисковых системах и
тематических площадках. Планируемый прирост выручки за счет маркетинговых
мероприятий составляет 10% от планируемого объема выручки в 2020 году.
Таблица 1 – Прирост выручки за счет комплексной программы продвижения СПК
«Аленушка» в Интернет
Значение,
Прирост
Показатель
руб.
выручки, %
1 Затраты на маркетинг
1.1 разработка сайта
35000
1.2 регистрация в зоне .ru
1200
1.3 оплата хостинга за год
800
1.4 первичная оптимизация: регистрация в поисковых
18000
системах, написание текстов, индексация
Итого затрат на разработку и оптимизацию сайта
55000
2
1.5 создание и продвижение группы вКонтакте
3 000
1.6 создание и продвижение группы на Facebook
3200
Итого затрат на продвижение групп в социальных сетях
2
1.7 размещение контекстной рекламы
9000
3
1.8 разработка страницы для лендинга и настройка таргетинга
25000
3
Итого затрат на маркетинг
95 200
10
В виду специфики деятельности СПК «Аленушка» - выращивание овощей и их
продажа в свежем виде, у компании возникают значительные товарные потери, так как срок
хранения такой продукции короткий.
Предлагаем, в первую очередь, для снижения товарных потерь и во-вторую – для
увеличения прибыли, осуществлять шоковую заморозку овощей для последующей
реализации потребителям (для общепита, кондитерских, для обычных граждан) в сезон.
В течение последних лет наблюдается снижение российского экспорта
замороженных овощей [1-4]. За 2019 год сокращение составило 7, 2%.
При этом отечественный выпуск продукции данного сегмента в 2018-2019 гг,
наоборот, увеличивался, в том числе за счет импортазамещения. Сырье для производства
замороженных овощей в нашей стране включает в себя как отечественную продукцию, так
и импортную [5-9]. Следовательно, в данном сегменте рынка можно отметить реэкспорт.
Объем поставок замороженных овощей, произведенных в России для экспорта, в
2018 году составил 1,5% объема отечественного производства. По данным исследования
«Рынок замороженных овощей: комплексный анализ и прогноз до 2019 года», этот
показатель за последние 4 года сократился на 4,5%.
Снижение российского экспорта замороженных овощей связано с малым спросом на
данную продукцию, поскольку существуют более дешевые и качественные аналоги из
других стран [10-14]. Основные страны назначения поставок овощей в замороженном виде
из России – это Литва, Сербия, Монголия.
Предложенные к реализации мероприятия, предлагается возложить на директора
предприятия, так как они имеют стратегическое значение, достаточно больших затрат и
различные сроки реализации, растянутые во времени. Закуп и установка оборудования для
шоковой заморозки планируются только в первом квартале 2021 года, а сама стратегия
сокращения расходов будет зависит от соблюдения сроков реализации стратегии развития
продукта.
Основными покупателями СПК «Аленушка» будут являться:
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торговые сети супермаркетов в Красноярске и крае;

предприятия общественного питания и кетеринга;

предприятия HoReCa (Кафе - Бары - Рестораны);

хлебопекарные предприятия;

кондитерские предприятия;

сети быстрого питания (Fast Food);

столовые предприятий, учреждений и офисов;

предприятия - производители замороженных полуфабрикатов;

оптовые покупатели, в том числе имеющиеся.
Проведенное исследование свидетельствует о существовании необходимости
расширения ассортимента за счет продажи замороженных плодов и овощей. Рассмотрим
проект по внедрению новой продукции и рассчитаем его экономическую эффективность.
Данный проект предполагает закупку комплекса оборудования фирмы ООО
«Лайнкул», состоящего из туннеля морозильного флюидизационного МКФ – 1200,
компрессорно-ресиверного агрегата АКР-750Н (заводской готовности). Агрегат может
Производительность комплекса 1200 кг/час.
Агрегат АКЗ-750Н является полностью автоматизированным изделием
индустриального типа, не требующим постоянного присутствия обслуживающего
персонала
Стоимость указанного оборудования составляет 778 тыс.руб., стоимость СМР – 10%
от стоимости оборудования. Стоимость комплекса приведена без учета цен специального
низкотемпературного масла, фреона R22 и монтажных материалов.
Кроме того, преимуществом для СПК «Аленушка» является то, что для успешной
реализации проекта необходимы автомобили – рефрижераторы для перевозки
замороженной продукции, которые компания уже имеет.
Перечень оборудование и его стоимость представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень необходимого оборудования
Виды капитальных затрат
Стоимость без
НДС, тыс.руб.
стоимость оборудования
778
монтаж оборудования, пусконаладочные работы
77,8
дополнительное оборудование
500
Итого
1355,8
Таким образом, стоимость инвестиционного проекта составит 1355,8 тыс. руб.
Все требуемое оборудование и технологии по своему научно-техническому уровню
соответствуют требованиям международных стандартов качества и надежности [14-18].
Характеристики линии: - производительность - 500 кг/сутки;

установленная мощность электрооборудования - 4,0 кВт;

обслуживающий персонал - 2 чел.;

необходимая производственная площадь - не менее 30 м2.
План производства замороженных плодов и овощей представлен в таблице 5, при
разработке плана учтены возможные товарные потери за год и потребности рынка
Красноярска и края в замороженной продукции.
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Таблица 3 – План производства замороженных плодов и овощей СПК «Аленушка»
Наименование продукции
Количество, тонн
Овощные смеси
67,5
- смесь осенняя
33,75
- суп овощной
33,75
Овощи
47,2
- горошек зеленый
11,8
-капуста брокколи
11,8
- капуста брюссельская
11,8
- перец красный сладкий
11,8
Ягоды, фрукты
20,25
- клубника
8,1
- вишня
4,05
- черника
4,05
- персик
4,05
Опираясь на данные таблицы 5, рассчитаем стоимость закупки этой продукции у
поставщиков СПК «Аленушка».
Таблица 4 - Стоимость закупки
Наименование
Цена закупки, руб./кг
Цена, руб./т.
Вишня целая
8,00
8 000,00
Клубника
10,00
10 000,00
Персик
10,00
10 000,00
Черника
15,00
15 000,00
Горошек зелёный
2,50
2 500,00
Капуста брокколи
0,90
900,00
Капуста брюссельская
1,00
1 000,00
Перец красный сладкий
2,50
2 500,00
Морковь
1,00
1 000,00
Картофель
1,30
1 300,00
Лук
0,80
800,00
Грибы
1,50
1 500,00
Определим затраты:
1. Материальные затраты составят

затраты на сырье составят 371,74 тыс.руб.– табл.5:
Таблица 5 – Расчет затрат на сырье
Количество
Расходы на
Наименование
Цена, руб./т.
тонн
сырье, тыс.руб.
Вишня целая
8 000,00
4,05
32,4
Клубника
10 000,00
8,1
81
Персик
10 000,00
4,05
40,5
Черника
15 000,00
4,05
60,75
Горошек зелёный
2 500,00
11,8
29,5
Капуста брокколи
900,00
11,8
10,62
Капуста брюссельская
1 000,00
11,8
11,8
Перец красный сладкий
2 500,00
11,8
29,5
Морковь
1 000,00
16,8
16,8
Картофель
1 300,00
27,1
35,23
Лук
800,00
16,8
13,44
Грибы
1 500,00
6,8
10,2
Итого
х
х
371,74
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затраты на упаковку принимаем 15% от объема затрат на сырье или 55,76
тыс.руб.
Итого материальные затраты 427,5 тыс.руб. (371,74+55,76)
2. Расходы на оплату труда:

необходимо для линии два рабочих, заработная плата каждого установлена в
размере 18 тыс.руб. (средняя по СПК «Аленушка»).

годовые расходы составят 18 х 2 х 12 мес. = 432 тыс.руб.
3. Страховые взносы: 432 х 30% = 129,6 тыс.руб.
4. Амортизационные отчисления
- поскольку оборудование относится ко второй группе основных фондов, срок
полезного использования 10 лет.

норма амортизации составит 1/10х100 = 10% в год или 1355,8 х 10% 135,58
тыс.руб. в год;

прочие затраты примем в размере 5% от объема продаж в закупочных ценах
или 18,6 тыс.руб. (371,74х5%).
Таким образом, затраты на реализацию мероприятия составят 1143,28 тыс.руб. в год.
Согласно, исследования рынка замороженных овощей и фруктов и установления
цены примем снабженческо-сбытовую надбавку на уровне 18% [19-23].
Тогда выручка от продажи продукции в год составит 1143,28 х 1,18=1349 тыс.руб.
Прибыль от продаж 1349 – 1143,28 = 205,79 тыс.руб.
Таким образом, эффективность этого мероприятия высокая, так как предприятие
сможет сократить товарные потери на 371,74 тыс.руб. или получить прибыль от продаж в
совокупности от основной деятельности и от осуществления разработанного
стратегического плана в размере 577,5 тыс.руб. (205,79+371,74).
Финансирование покупки оборудования будет осуществляться на 100% за счет
собственных источников, при этом стоимость проекта 1355,8 тыс.руб. не существенна для
СПК «Аленушка» при наличие нераспределенной прибыли на конец 2019 года в размере 33
млн.руб.
Срок окупаемости оборудования составит 1355,8: 577,5 = 2,3 года.
Непосредственная близость СПК к г.Красноярску, на наш взгляд дает большой
потенциал для развития предприятия.
В частности, представляется необходимым развитие использования цифровых
технологий для продвижения продукции предприятия. Это может быть разработка сайта
СПК «Аленушка», продвижение в социальных сетях. Целевыми группами аудитории будут
выступать не только конечные потребители, но и оптовые компании и торговые сети
г.Красноярска.
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accounting in modern conditions. The purpose and objectives, principles and requirements, as well
as the system of financial accounting regulation are outlined. General directions of development
of financial accounting and reporting in Russia are considered.
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Финансовый учёт на сегодняшний день представляет собой упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организаций и их движении путём сплошного, непрерывного и
документального учёта всех хозяйственных операций. Он предназначен для формирования
информации по общим показателям деятельности коммерческой организации. Данные
финансового учёта отражаются в финансовой отчётности с целью предоставления внешним
и внутренним пользователям. [1]
Главную цель финансового учёта можно определить непосредственно через его
задачи. В качестве основных задач бухгалтерского финансового учёта можно выделить
следующие:
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•

формирование полной и достоверной информации об имуществе организации
для всех заинтересованных лиц;
•
обеспечение внешних и внутренних пользователей необходимой
информацией об использовании различных ресурсов в целях контроля и анализа
соответствия действующему законодательству и учётной политике организации;
•
предотвращение негативных последствий, установление степени их влияния
на конечный финансовый результат;
В процессе реализации поставленных задач, объектами учёта выступают имущество
организации, собственный капитал, обязательства и осуществляемые на предприятии
хозяйственные операции.
Реализация вышеназванных задач предъявляет к учёту следующие требования:
1.
документальное подтверждение каждого факта хозяйственной жизни;
2.
отражение фактов хозяйственной жизни методом двойной записи на счетах;
3.
ведение учёта в валюте РФ (в рублях);
4.
соответствие данных аналитического учёта оборотам по счетам
синтетического учёта;
5.
отражение фактов хозяйственной жизни данной организацией в
бухгалтерском учёте с момента регистрации организации до её ликвидации;
6.
раздельное отражение в балансе затрат и капитальных вложений;
7.
проведение инвентаризации;
Организация финансового учёта осуществляется в соответствии с его базисными
принципами.
Под
базисными
принципами
финансового
учёта
понимают
основополагающие идеи, определяющие его сущность и являющиеся основой при
разработке учётной политики организации. Такими принципами являются:
1.
принцип имущественной обособленности экономического субъекта;
2.
принцип постоянно действующей организации;
3.
принцип денежного измерения;
4.
принцип соответствия (начислений);
Ведение учёта в соответствии с вышеназванными задачами, требованиями и
принципами регламентируется на государственном уровне нормативно – правовыми
актами. [2, с.783-783]
Система регулирования финансового учёта в России включает четыре уровня:
1.
законодательный;
2.
нормативный;
3.
методологический;
4.
организационный. [3, с.372]
Несмотря на стабильную нормативно – правовую базу, финансовый учёт в России
подвергается большим изменениям, которые связаны адаптацией к требованиям
международных стандартов.
Современные тенденции развития бухгалтерского
финансового учёта вызваны стремлением преодолеть недостатки процесса учёта, которые
отмечались как отечественными, так и зарубежными учёными, как О. А. Агеева, А. С.
Бакаев, Я. В. Соколов, З. В. Шнейдман и др.
Бухгалтерский учёт должен развиваться как часть единой системы учёта. Фактором,
который обеспечивает это единство, является первичный учёт, который рассматривается
как источник данных для последующего накапливания, систематизации и обобщения их в
соответствии с требованиями каждого вида учёта. [4, с.96-98]
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Общие направления развития бухгалтерского финансового учета в России
представлены на рисунке 1:
Основные направления развития бухгалтерского финансового учета в России

Повышение
качества
информации,
формируемой в
бухгалтерском
учёте и
отчётности

Изменение
системы
регулирования
бухгалтерского
учёта и
отчётности

Создание
инфраструктуры
применения
МСФО

Усиление контроля
качества
бухгалтерской
информации,
автоматизация
бухгалтерских
операций

Рисунок 1. Основные направления развития бухгалтерского финансового учета в
России [5, с.218]
В настоящее время в качестве направлений развития бухгалтерского финансового
учёта следует признать параллельное развитие теоретических и методологических
концепций. На основе их развития возможно дать оценку старым и новым учётным
представлениям и разработать на основе этого нормативно – правовое и методическое
обеспечение процесса учёта. В трудах многих авторов в качестве основной концепции
развития предлагается применение институциональной концепции учёта, которая наиболее
полно отражает эволюцию этапов его развития, описывает изменчивость определяющих
парадигм и удовлетворят потребности пользователей бухгалтерской информации. В основу
этой концепции должны быть положены не только представления об объективной
реальности и необходимости перехода на МСФО, но и понимание сопряжённости системы
учёта с интересами пользователей информации, которые определяют её содержание. [6,
с.112]
Цель разработки МСФО состоит в координации учётных стандартов, с целью свести
к минимуму национальные различия отчётности и обеспечить на этой основе сравнимость
и надёжность информации для принятия решений её пользователями.
Переход на МСФО нельзя рассматривать как единственную цель реформирования.
В результате реформирования должна быть создана среда, обеспечивающая формирование
полезной и объективной информации о финансовом положении и результатах деятельности
организации. Но несмотря на
всё
это, существуют сложности, препятствующие
реформированию:
1.
постоянное обновление МСФО;
2.
переход к МСФО ставит вопрос о сертификации бухгалтеров, аудиторов и
других специалистов, формирующих отчётность;
3.
для составления отчётности по международным стандартам предприятию
необходимы затраты, связанные с приобретением определённых программ, переоценкой
имущества;
4.
недостаточное применение на практике ряда стандартов;
5.
ориентация бухгалтерского учёта на требования налоговых органов;
6.
отсутствие отраслевых указаний по применению тех или иных стандартов. [7,
с. 43-47]
Таким образом, важно, чтобы необходимость перехода к международным
стандартам была осознана как на уровне властей, так и среди бизнеса и бухгалтерского
сообщества.
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Для рационализации, систематизации и оптимизации формирования учётных
данных, повышения их качества для предоставления внешним и внутренним пользователям
необходим полный пересмотр сложившейся теории, методологии и практики
использования учёта и отчётности.
Необходимость проведения вышеназванных комплексных мер, направленных на
совершенствование действующей системы учёта, вызвана изменением экономической
среды деятельности хозяйствующих субъектов, расширением взаимоотношений на
мировом рынке и, конечном итоге, появлением новых объектов. [8, с. 412-416]
Профессор О. А. Агеева на основе данных исследований, проведённых в 2014 году,
выделила следующие тенденции развития учёта и отчётности:
1.
появление новых видов учёта (управленческий, статистический, налоговый);
2.
внедрение консолидированной бухгалтерской отчётности;
3.
появление новых видов и форм отчётов;
4.
автоматизация операций учёта («SAP», «1С Бухгалтерия», «Бест»,
«Инфобухгалтер», «Турбобухгалтер»);
5.
использование способа двойной записи в других видах учёта;
6.
использование структурированных планов счетов и их взаимодействие друг с
другом;
Усиление контроля качества бухгалтерской отчётности связано также с
совершенствованием аудиторской деятельности на основе её стандартизации,
модернизацией и ужесточением требований к работе аудиторов, а также введением в
соответствии со ст. 19 ФЗ от 06.12.2011. №402 – ФЗ «О бухгалтерском учёте» обязанности
экономического субъекта в части организации и осуществления внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни, совершенствованием корпоративного
управления на основе использования системы риск – менеджмента. [9]
В Плане РФ, разработанном для совершенствования бухгалтерского финансового
учёта на основе Международных стандартов финансовой отчётности на 2012 – 2017 гг.,
утверждённом приказом Минфина России от 30.11.2011. №440, отражены
основополагающие меры, направленные на развитие профессии бухгалтера, что, в свою
очередь, к концу реализации Плана позволит подготовить профессиональные
бухгалтерские и аудиторские кадры с целью полноценного перехода на МСФО.
Также отметить, что Минфин России и профессиональные организации внесли
многочисленные изменения в действующую систему переквалификации бухгалтеров и
аудиторов в целях приведения общей системы в соответствие с требованиями
Международной
федерации
бухгалтеров,
в
особенности
Международному
образовательному стандарту №7 «Продолжение профессионального развития: программы
непрерывного обучения и повышения квалификации», что, в свою очередь, позволит
унифицировать российскую и международную практику ведения бухгалтерского и
финансового учёта. [10]
Таким образом, следует отметить, что переход российской экономики к устойчивому
росту, а именно системы бухгалтерского учета к системе, отвечающей новым требованиям,
невозможно без существенного углубления осуществляемых институциональных реформ в
их взаимосвязи с учетом глобализационных процессов. Все изменения в бухгалтерском
учете происходили и происходят, не затрагивая каких-либо его базовых положений, что
связано с определенным консерватизмом теории бухгалтерского учета, во многом
определяющей сущность самого учетного процесса, который изначально предусматривал
неизменность основных принципов, оценок и подходов.
Список литературы:
1.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 409-ФЗ от 21.11.2012г.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
2.
Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие / под ред. проф. П.
Астахова. – М.: Издательство Юрайт, 2015 – 955 с.
212

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

3.
Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учёт: учебник/И. В.
Анциферова.
–
Москва:
Дашков
и
К,
2017.
–
558с.
/
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 (дата обращения: 23.10.2020).
4.
Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие / под ред. проф. Ю. А.
Бабаева. – М.: Вузовский учебник, 2017 – 536 с.
5.
Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет: учебник / В. Э. Керимов. – 8-е изд. –
Москва:
Дашков
и
К,
2019.
–
583
с.
/
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 (дата обращения: 21.10.2020).
6.
Бакаев, A. C. Реформирование системы бухгалтерского учета в России
(вопросы теории и практики). М.: Финансы и статистика, 2006. – 233 с.
7.
Соколов, Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни:
Учебное пособие / Я.В. Соколов. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2017 - 224 c.
8.
Бородин, В. А. Бухгалтерский учет: учебник / В. А. Бородин. – 3-е изд.,
перераб.
и
доп.
–
Москва:
Юнити,
2015.
–
528
с.
/
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 (дата обращения: 13.10.2020).
9.
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности, утв. Постановлением
Правительства
РФ
6
марта 1998 года.
https://www.audarinfo.ru/na/editSection/index/type_id/3/doc_id/5998/rel ease_id/16483/
10.
В. Э. Керимов. – 6-е изд. – Москва: Дашков и К, 2016. – 686 с. / URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 (дата обращения: 16.10.2020).

213

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

УДК 330
DOI 10.24411/2409-3203-2020-12441
УМНОЕ ЖКХ, КАК ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ УМНОГО ГОРОДА
Кузяшев Азат Нургалеевич
к.э.н., доцент
Сария Ксения Вадимовна
студентка направления подготовки «Экономика»
Институт экономики, управления и финансов АНОВО
«Российский новый университет»
Россия, г. Москва
Аннотация: В статье раскрыты актуальные вопросы, связанные с целями развития
и реализации подхода «умного жилищно-коммунального хозяйства», как одного из
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Согласно определению, данному на портале IoT.Ru, «Умное ЖКХ - это часть
концепции умного города, отвечающая за автоматизацию жилищно-коммунального
хозяйства для своевременного получения показаний счетчиков, контроля работы
оборудования, предотвращения аварийных ситуаций, прозрачности работы объектов ЖКХ
и т.д.» [6].
Под умным ЖКХ понимается сектор коммунальных услуг, а точнее – учет
поставляемых коммунальных ресурсов и контроль их качества, то есть счетчики
коммунальных ресурсов с автоматическим считыванием и обработкой показаний.
Также в умное ЖКХ входит управление многоквартирными домами, то есть
контроль состояния общего имущества, безопасность внутренних коммуникаций, прием и
исполнение заявок, расчет и планирование, отчетность.
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«Умные» коммунальные предприятия. Внедрение ИКТ и интернета вещей в
коммунальном хозяйстве может решить такие задачи, как:

усиление контроля надежности и безопасности систем водоснабжения,
отопления, газа, энергоснабжения: выявление аварийных ситуаций, локализация
источников потерь;

обеспечение
эффективного
использования
ресурсов:
мониторинг
потребления, выявление фактов несанкционированного подключения и хищения,
автоматизация сбора и передачи показаний со счетчиков для оптимизации расчета объемов
потребления и исключения ошибок, контроль и регулирование потребления коммунальных
ресурсов;

формирование начислений на основе реальных данных о потреблении
ресурсов;

формирование энергетических паспортов зданий;

управление данными, событиями и оборудованием за счет интегрированных
систем, передача данных в дополнительные информационные системы;

финансовый мониторинг ЖКХ и др. [2, 5].
На сегодняшний день прогресс в России заметен только в отношении создания
«умных» систем мониторинга потребления ресурсов. Наиболее развиты ИКТ в секторе
электроснабжения. Подключение вещи к интернету означает подключение к интернету её
программного агента [3, с. 1].
Умное ЖКХ включает в себя историю изменений дома, личных кабинетах
собственников помещений, умные счетчики и датчики.
Умный домофон отличается от обычного тем, что имеет такие функции, как: видео
гостя, который отображается на экране смартфона и дает возможность отвечать гостям,
даже если вас нет дома, открывать входную дверь голосом или по телефону, но вы также
можете открывать дверь классическими способами, вызывать экстренные службы с панели
домофона, экстренное оповещение о чрезвычайной ситуации, оповещение о прибытии
домой, видеонаблюдение перед входом, можно вызвать лифт на первый этаж.
Умные счетчики по технологии «умного» ЖКХ обеспечивают полный контроль
работы оборудования, позволяют снимать показания со всех счетчиков и предотвращать
аварийные случаи. Беспроводные технологии обеспечивают удаленный сбор и передачу
информации. Оборудование умного счетчика включает в себя измерительные устройства,
счетчики импульсов, базовую станцию и платформу для сбора и передачи, обработки
информации.
Благодаря умным счетчикам можно получить следующую информацию: статистику
по каждому счетчику за час / день / месяц, динамику потребления, архив данных не менее
одного года, выгрузку в программное обеспечение информационных систем, возможность
доступа к системе с любого устройства через Интернет, информация о
несанкционированном вмешательстве в работу устройств таких как вскрытие и воздействие
магнита.
Устройства и объекты со встроенными датчиками объединяют данные с различных
устройств и анализируют, предоставляют информацию о возможных хищениях ресурсов и
утечках.
Умные мусорные баки. С помощью этого решения управляющая компания сможет
увидеть процент заполнения контейнера для мусора, а также просмотреть всю информацию
об утилизации мусора. Датчик устанавливается внутри мусорного бака и фиксирует момент
наполнения. Данные отправляются непосредственно в программное обеспечение и
диспетчеру, далее автоматически анализируются для составления маршрута мусоровоза.
Это решение благодаря оптимизации позволит сократить расходы на топливо до 40%.
Умное освещение. Используя интеллектуальное освещение, вы можете сэкономить
коммунальные ресурсы в доме, что поможет снизить затраты на электроэнергию. С их
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помощью также можно определить, где ночью выключен свет, и оперативно устранить
неисправности, что положительно отразится на жизни жителей дома. Если в доме
систематически горит свет днем, система позволит добиться оптимизации расхода
электроэнергии.
Датчик утечки воды. Одним из многих преимуществ датчика утечки воды является
то, что для его установки не требуется сверление или электромонтаж. Его просто
устанавливают в местах, где возможны протечки: подвалы, стояки. Такие датчики не
требуют обслуживания и могут быть настроены на длительную бесперебойную работу, о
датчике можно просто забыть. В случае утечки вы получите электронное письмо, pushуведомления или сообщение будет передано в единый диспетчерский центр.
Некоторые датчики воды не только обнаруживают утечки, но и автоматически
отключают основной источник воды в доме. Таким образом, интеллектуальная система
обнаружения утечек поможет предотвратить ущерб на десятки и сотни тысяч рублей [1, 2,
4].
В личном кабинете владельцы домов и квартир могут просматривать квитанции,
показания, уведомления и историю заявок, а также оплачивать квитанции и заказывать
услуги. Это значительно упрощает взаимодействие управляющей компании и жителей.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что основными целями «Умного
жилищно-коммунального хозяйства» являются: адекватное использование энергетических
и водных ресурсов, автоматизация процесса снятия показаний счетчиков с передачей в
учитывающие организации, облегчение работы экономистов в сфере ЖКХ, минимизация
ошибок, вызванных «человеческим» фактором, контроль качества коммунальных услуг,
благодаря специальным сервисам и личным кабинетам, повышение уровня эффективности
управления коммунальными сетями.
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Аннотация: Цель исследования заключается в обосновании и разработке
направлений укрепления доходной базы муниципальных образований (на примере
Сямженского муниципального района). Для достижения указанной цели были поставлены
следующие задачи: охарактеризовать теоретические основы функционирования местных
бюджетов; провести анализ функционирования бюджета Сямженского района вологодской
области. Объектом исследования является доходная часть бюджета Сямженского
муниципального района Вологодской области. В целях раскрытия обозначенной темы
работы были использованы такие методы, как анализ, синтез, классификация информации,
библиографический анализ, экономические расчеты. Специальными методами выступили:
статистический и динамический анализ данных. В структуре доходов муниципального
района первое место занимают безвозмездные поступления в размере 70,69% от общих
зачислений. За последние 3 года налоговые поступления в бюджет муниципалитета
сократились на 38,3%.
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Abstract: the purpose of the study is to substantiate and develop ways to strengthen the
revenue base of municipalities (on the example of the Syamzhensky municipal district). To achieve
this goal, the following tasks were set: to characterize the theoretical foundations of the functioning
of local budgets; to analyze the functioning of the budget of the Syamzhensky district of the
Vologda region. The object of the study is the revenue part of the budget of the Syamzhensky
municipal district of the Vologda region. In order to reveal the designated topic of the work, such
methods as analysis, synthesis, classification of information, bibliographic analysis, and economic
calculations were used. Special methods were used: statistical and dynamic data analysis. In the
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Бюджетная система представляет собой совокупность бюджетов государств,
административно - территориальных образований, государственных учреждений и фондов,
которые самостоятельны в бюджетном отношении.
Построение бюджетной системы зависит от формы административного и
государственного устройства страны. Так как Российская Федерация является
федеративным государством, поэтому бюджетная система состоит из федеративного
бюджета, бюджета членов федерации и местных бюджетов [1].
В современных условиях муниципальное образования остается актуальным
направлением для исследования. Все руководители муниципальных образований задаются
вопросом усовершенствования бюджетного управления, повышения эффективности
исполнения, финансирования их организации в различный период времени. Постоянная
нехватка средств не только на развитие, но и на текущие нужды является ведущей
проблемой руководителей. Вопрос об удовлетворении финансовых потребностей
муниципалитетов – это, прежде всего, вопрос о доходной базе местных бюджетов.
«Местный бюджет - это форма образования и расходования денежных средств в
расчете на финансовый год, которые предназначены для обеспечения задач и функций,
отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, путем исполнения расходных
обязательств муниципального образования» [2]. Местный бюджет является одним из
главных каналов доведения конечных результатов производства до населения.
Через местные бюджеты между отдельными группами населения распределяются
общественные фонды. В первую очередь, из местного бюджета осуществляется
финансирование непроизводственной сферы (образование, здравоохранение и пр.), также
финансируются отрасли производственной сферы, а именно местной и пищевой
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства.
«Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение
органов местного самоуправления. Доходная часть местных бюджетов состоит из
собственных доходов, а также поступлений от регулирующих доходов и средств по
взаимным расчетам. В нее входит также финансовая помощь в виде дотаций, субвенций,
средств фонда финансовой поддержки муниципальных образований» [3].
Оценим общую структуру доходной части бюджета Сямженского района (таблица
1). [4,5]
Таблица 1 – Общая структура поступлений в бюджет Сямженского района за 20172019 гг.
2019
2017 г.
2018 г.
2019 г.
от
Показатель
тыс.
тыс.
тыс.
2017,
%
%
%
руб.
руб.
руб.
%
Объем налоговых
85604,6 23,58 93935 37,17 102787,9
28,10
4,51
поступлений
Объем неналоговых
143427,1 39,51
4709
1,86
4439,1
1,21
-38,30
поступлений
Объем
безвозмездных
133950
36,90 154097 60,97 258614,9
70,69
33,79
поступлений
Таким образом, можно говорить о том, что основным источником доходов бюджета
Сямженского района в 2019 г. выступают безвозмездные поступления, объем которых в
структуре источников составляет 70,69%. Стоит также отметить, что за анализируемый
период времени показатель увеличился на 33,79%.
Наименьшая доля в структуре поступлений отводится неналоговым поступлениям
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(1,21% в 2019 г.).
В 2019 г. отмечается сокращение неналоговых поступлений на 38,30%.
Далее рассмотрим динамику и структуру указанных групп бюджетных поступлений
Сямженского района. В таблице 2 проанализирована структура налоговых поступлений в
бюджет муниципального образования. [4,5]
Таблица 2 – Динамика и структура налоговых поступлений в бюджет Сямженского
муниципального района за 2017-2019 гг.
Отклонение
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2019
от 2017 гг.
Показатель
тыс.руб
%
тыс.руб
%
тыс.руб
%
тыс.руб
%
налог на
доходы
69742,4
81,5
73833,1 78,6 80994,9 78,8 11252,5 16,1
физических
лиц
акцизы по
подакцизным
5823
6,8
6619
7,0
7366
7,17
1543
26,5
товарам
налог,
взимаемый в
связи с
применением
4182,3
4,9
7411,5
7,9
9386
9,13 5203,7 124,4
упрощенной
системы
налогообложе
ния
земельный
5830,8
6,8
6000
6,4
4878,7
4,75 -952,1
-16,3
налог
налог
патентной
системы
13,1
0,02
30
0,03
22,3
0,02
9,2
70,2
налогообложе
ния
единый
сельскохозяйс
13
0,02
41,4
0,04
140
0,14
127
976,9
твенный налог
Итого
85604,6
100
93935
100 102787,9 100 17183,3 20,0
За анализируемый период времени муниципальный район увеличил объем
налоговых поступлений в бюджет района на 17183,3 тыс. руб. или на 20,07%.
Единственным налогом, объем которого уменьшился с 2017 по 2019 гг. является земельный
налог. Сокращение данного налога связано с увеличением отказов от права собственности
на земельные участки организаций района. Так, в частности в 2019 г. ООО «Сямженский
ЛПХ» отказался от права собственности на принадлежащий ему земельный участок.
В то же время, стоит отметить увеличение поступления в бюджет района единого
сельскохозяйственного налога, что обусловлено развитием сельскохозяйственных
предприятий на территории муниципального образования. Так, если в 2017 г. на территории
района были зарегистрированы 3 сельскохозяйственные организации, то в 2019 г. число
данных организаций составило 22.
Основная доля налоговых поступлений в бюджет Сямженского района отводится
налогам на доходы физических лиц, так в 2019 г. объем данных поступлений в структуре
доходной части бюджета составил 78,8%. В то же время, необходимо отметить сокращение
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данного показателя по сравнению с 2017 г. на 2,67%. Снижение данного показателя
вызвано увеличением в доле доходов таких налогов, как: акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории России на 0,36%, налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения на 4,25%, налог взимаемый в связи с
применением патентной системы налогообложения на 0,01, а также единый
сельскохозяйственный налог 0,12%.
Также, стоит отметить, что в 2019 г. в структуре налогов, поступающих в бюджет
муниципального образования, произошло сокращение доли земельного налога.
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Аннотация: Цель исследования заключается в выявлении проблем формирования
доходной части бюджета Сямженского муниципального образования. Для достижения
указанной цели были поставлены следующие задачи: провести анализ функционирования
бюджета Сямженского района Вологодской области, выявить основные проблемы
формирования доходов. Объектом исследования является доходная часть бюджета
Сямженского муниципального района Вологодской области. В целях раскрытия
обозначенной темы работы были использованы такие методы, как анализ, синтез,
библиографический анализ, экономические расчеты. Основной проблемой бюджетной
политики района выступает низкая бюджетная самостоятельность муниципального
образования, проявляющаяся в зависимости муниципалитета от внешних источников
финансирования
(регионального
и
федерального
бюджета).
Причинами,
обуславливающими данную проблему, выступают ряд других проблем, возникающих в
процессе формирования и распределения доходной части бюджета муниципального
образования: низкий уровень налоговых поступлений в бюджет муниципального
образования; сокращение количества трудоспособного населения в районе; широкое
распространение неофициально трудоустроенного населения; рост задолженности
арендных платежей от предоставленного в пользование муниципального имущества;
низкая доля распределения доходной части бюджета района на реализацию муниципальных
программ.
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Abstract: the Purpose of the study is to identify the problems of forming the revenue part
of the budget of the Syamzhensk municipality. To achieve this goal, the following tasks were set:
to analyze the functioning of the budget of the Syamzhensky district of the Vologda region, to
identify the main problems of revenue generation. The object of the study is the revenue part of
the budget of the Syamzhensky municipal district of the Vologda region. In order to reveal the
designated topic of the work, such methods as analysis, synthesis, bibliographic analysis, and
economic calculations were used. The main problem of the district's budget policy is the low
budget independence of the municipality, which is manifested in the municipality's dependence on
external sources of funding (regional and Federal budgets). The reasons for this problem are a
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number of other problems that arise in the process of forming and distributing the revenue part of
the municipal budget: a low level of tax revenues to the municipal budget; a reduction in the
number of able-bodied population in the district; a wide spread of unofficially employed
population; an increase in arrears of rent payments from municipal property provided for use; a
low share of the distribution of the revenue part of the district budget for the implementation of
municipal programs.
Keywords: local budgets, local budget revenues, tax revenues, non-tax revenues, taxes,
gratuitous receipts.
Анализ общей структуры поступлений в бюджет выявил, что основным источником
доходов бюджета Сямженского района в 2019 г. выступают безвозмездные поступления,
объем которых в структуре источников составляет 70,69% (табл. 1). Стоит также отметить,
что за анализируемый период времени показатель увеличился на 33,79%.
Таблица 1 – Общая структура поступлений в бюджет Сямженского района за 20172019 гг. [1]
Показатель
Объем
налоговых
поступлений
Объем
неналоговых
поступлений
Объем безвозмездных
поступлений

2017 г.
тыс. руб.
%

2018 г.
тыс. руб.
%

2019 г.
тыс. руб.
%

2019 от
2017,%

85604,6

23,58

93935

37,17

102787,9

28,10

4,51

143427,1

39,51

4709

1,86

4439,1

1,21

-38,30

133950

36,90

154097

60,97

258614,9

70,69

33,79

Анализ доходной части муниципального бюджета Сямженского района
позволил выявить ряд проблем, возникающих как в сфере формирования доходов бюджета
района, так и в сфере их распределения.
Так, первой и основной проблемой формирования и распределения доходной части
бюджета муниципального образования является зависимость муниципалитета от
регионального и федерального бюджетов. Как было установлено в ходе исследования,
реализация муниципальных программ в районе осуществляется в большей степени за счет
отчислений бюджетов верхних уровней, а отчисления из бюджета района осуществляется в
более низких объемах. Сложившаяся ситуация в свою очередь позволяет говорить о низкой
бюджетной самостоятельности муниципального образования.
Стоит также отметить, что указанная проблема, касается большинства
муниципальных образований России, о чем неоднократно говорилось в Бюджетных
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию [2].
Основной причиной отсутствия бюджетной самостоятельности Сямженского
района, на наш взгляд, является низкий уровень налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования. Так, например, не смотря на то что на протяжении трех
последних лет (с 2017 по 2019 гг.) объем поступаемых налогов в бюджет района
увеличивается с каждым годом, нельзя в полной мере говорить о том, что данные доходы
могут эффективно использоваться в решении муниципальных вопросов.
Основным налогом в формировании доходной части бюджета района выступает
налог на доходы физических лиц и не смотря на ежегодное увеличение подобных
налоговых поступлений в муниципалитете остаются нерешенными следующие проблемы:
1)
Демографическая ситуация, складывающаяся в районе, оказывает влияние на
сокращение трудоспособного населения Сямженского района. Так, например, устойчивой
тенденцией последнего времени является отток трудоспособного населения Сямженского
района в более крупные города, как в пределах Вологодской области (Вологда, Череповец),
так и за пределы Вологодской области (Ярославль, Москва и т.д.), с последующим
трудоустройством в новой местности. В то же время, налог, уплачиваемый с доходов
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данных физических лиц зачисляется в бюджет того муниципального образования, в
котором располагается организация их трудоустройства. В связи с чем, Сямженский район
теряет значительную долю отчислений от данного налога. От части данная проблема
обусловлена низкой индустриализацией района.
2)
Следующей проблемой продолжают оставаться вопросы не поступления
налогов от доходов физических лиц, трудоустроенных неофициально. Так, например, в
2018 году на заседании рабочей группы по урегулированию задолженности по платежам в
бюджет и государственные внебюджетные фонды Сямженского муниципального района по
вопросу легализации «теневой» заработной платы были рассмотрены 77 работодателей. В
результате работы комиссии было установлено, что 319 работников из рассматриваемых
организаций не являются официально трудоустроенными. Итогом реализации данных
мероприятий является увеличение дополнительных налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Сямженского района от налогов на доходы физических лиц на
сумму 2305,2 тыс. руб. [3].
Следующей проблемной группой финансовых поступлений формирования бюджета
района являются неналоговые доходы. Проблемы собираемости неналоговых доходов
муниципального образования обусловлены их неравномерностью и трудной
прогнозируемостью объемов поступления, так как некоторые их источники имеют разовый
характер (доходы от реализации муниципального имущества, продажа материальных и
нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции и
возмещение ущерба).
Наибольший удельный вес в этих доходах занимают доходы от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности: продажи, сдачи ее в аренду, в
том числе за счет проведения аукционов по продаже права аренды на земельные участки.
Одним из факторов, влияющих на поступление доходов от использования муниципального
имущества, является сдача в аренду имущества, переданного органами местного
самоуправления в безвозмездное срочное пользование.
Полномочия по установлению размеров взимаемой арендной платы принадлежат
органам местного самоуправления, в чьей собственности находится указанное имущество.
Основной проблемой в данной области является рост задолженности арендных платежей
от предоставленного в пользование муниципального имущества. Так за 4 года
задолженность по платежам увеличилась в 1,8 раз, что в 2019 году составила 214,2 тыс. руб.
Эта информация позволяет говорить о ежегодном увеличении задолженности
арендных платежей. Несмотря на то, что динамика увеличения задолженности прямо
пропорционально связана с увеличением предоставления муниципального имущества в
аренду, ее рост является крайне отрицательной тенденцией для бюджета Сямженского
района.
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Государственные и муниципальные финансы - это взаимодействие экономических
реалий, образующихся в основном финансовом потоке в системе формирования,
распределения и применения центральных систем государственных и муниципальных
финансов.
Материальную базу финансов несут денежные обороты. Возможный денежный
оборот - это экономическая система, являющаяся центром стоимости и проводящая потоки
денежных платежей и расчетов. Объектом объективного денежного оборота являются
государственные и муниципальные финансы, которые имеют функции базы источников
финансирования укрупненного производства.
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Государственные и муниципальные финансы являются важным финансовым
фактором порядка и анализа системы преподавания. Благодаря экономическому
содержанию запускается финансирование всей работы по научно-техническому и
социально-экономическому формированию образования расширяется ресурс основ
исследования.
Тенденции развития экономики и реформирование системы экономических
отношений взаимосвязаны с проблемами функционирования и экономической
стабильностью для развития копаний. От административно-управленческого персонала
необходимо запрашивать финансовые гарантии и рассчитывать прогнозируемые темпы
развития компании. Безопасность и надежность компании - залог развития коммерческих
проектов, в котором гармонично существуют представления о том, насколько ответственен
клиент или заказчик, следовательно, можно доверять партнерам. Информация и
достоверные данные несут колоссальную нагрузку при анализе финансового риска и оценке
возможностей для развития [1, c.83].
Государственные и муниципальные финансы в системе преподавания – это
представления о роли и значении денег, относящихся к активам компаний,
предусмотренные для получения систематической прибыли. Государственные и
муниципальные финансы служат для функционирования и развития организаций. К
финансовым ресурсам включаются и доходы, и поступления денежных средств,
инвестируемые в предприятие и рассчитывающее на получение добавленной стоимости.
Государственные и муниципальные финансы включают в себя материальную форму
финансовых отношений, часть денежных средств компании в форме доходов, накоплений
и резервов, определяемых для выполнения его финансовых обязательств, финансирования
текущих издержек и инвестирования в производственное, научно-техническое, социальное
развитие и реформирование. Государственные и муниципальные финансы применяются в
предприятии в процессе производственной, инвестиционной и финансовой деятельности,
поэтому они регулярно ликвидны в движении, превращаясь в ту или иную форму капитала.
Капитал как составной элемент государственных и муниципальных финансов включает в
себя их значительную часть, используемую предприятием в производственнохозяйственный обороте, и приносящую доходы от этого оборота. В рамках финансового
менеджмента капитал относится к реальному объекту, на котором может осуществляться
практическое управленческое решение в целях систематизации определенного результата.
Государственные финансы и муниципальные финансы - это доля денежных средств
хозяйствующего субъекта, которая:
а) сформирована и применяется в процессе стоимостного финансового
распределения;
б) применяется для целей перспективного развития компаний зависимость от
денежных средств в необходимых количествах, рациональность их структуры и
эффективность применения предвосхищают успешность функционирования, его потенциал
к динамичному развитию, расширению на рынке и переориентацию, платежеспособность и
финансовую безопасность, конкурентоспособность организации.
Выделяют следующие основные функции, среди которых обеспечивающая,
распределительная и контрольная функция.
Организация государственных и муниципальных финансов внутри в системе
преподавания строится на нижеприведенных принципах, к которым относятся: принцип
самофинансирования, хозяйственной самостоятельности, принцип заинтересованности в
эффективности, принцип контроля, принцип формирования финансовых резервов.
Для функционирования в заданных координатах компаниям необходимо иметь
достаточный объем капитала и оптимальную его структуру с точки зрения, размещения
средств в активах, эффективных источников финансирования бизнеса. В качестве
внутренних и внешних финансирующих потоков представляются собственные и заемные
средства.
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика денег и финансов
Деньги
Общий статус

Исполняют пять форм: уровень стоимости, методы
накопления, методы сбережения, методы платежа,
всеобщие деньги.
Возникли раньше
Стандартный общий экономический эквивалент
Затрагивает все ветви экономической структуры

Финансы
Экономический инструмент распределения и
перераспределения внутриваловой продукции,
методики контроля за созданием и применением
фондов потоков
Выполняют две функции отличные от денег
Возникли позже
Вторичный эквивалент, происходящий от денег
Затрагивают конкретные отношения, связанные с
созданием денежных средств

Финансирование является важным финансовым фактором порядка и анализа
хозяйственной активности предприятий. Благодаря государственного и муниципального
финансирования запускается финансирование всей работы по техническому и научному,
социальному и экономическому совершенствованию предприятий, расширение фондов
оплаты труда их сотрудиков.
Финансирование возникает в следствии потребления продукции. Ее размер
формируется соотношением между доходом, получившийся от выпуска продукции, и
издержками на ее выпуск и внедрение. Общий вес возникшей государственного и
муниципального финансирования связан, как с количеством продаж и ценовой политикой,
влияющей на спрос на продукцию, так и с тем, восколько степень затратности производства
целесобразен и соизмерим с затратами для общества.
Все эти условия, влияющие на размер государственного и муниципального
финансирования, являются функцией многих обстоятельств. Например, размер продаж
зависит от грамотной работы коммерческой деятельности: от навыков производить
финансированиеные условия для популярности своей продукции (создать рекламу, уметь
сбывать, объединять ценовую и товарную политику); а так же, затрата производства
зависит от совокупности производства и труда, подобранной технологии, технической
снабженности организации .
Заполучение государственного и муниципального финансирования составляет
огромную роль в поощрении развития производства. Но при частых случаях или просчете
в работе (например, несвоевременное выполнение договорных соглашений, незнание
нормативных правил и законов, содержащих финансовую работу организации) организация
имеет убытки. Финансирование - это всеобхватывающий коэффициент, содержание
которого говорит о продуктивности производства, об успешности финансого положения..
Одним словом, финансирование отображает собой общий финансовый итог,
содержащий производственную и хозяйственную активность всей организации, вернее,
складывает основную базу экономического развития организации. Финансирование
выходит как различие между суммой доходов и убытков, взятых от различных
хозяйственных процедур. Собственно почему она и образует итоговый финансовый
результат работы предприятий.
Увеличение государственного и муниципального финансирования образует
денежную основу для реализации развитого производства организации и довольствия
общественных и материальных нужд организаторов и рабочих.
Благодаря ей образуется доля ответственности перед бюджетом и различными
органами, с которыми взаимодействует предприятие. Таким образом, финансирование
является важной харатеритсикой для дифференцированяи производственной и финансовой
деятельности предприятий.
Путем перевода от государственного и муниципального финансирования в бюджет
переходит базовая доля денежного резерва государства, регионов и органов местной
власти, и от их пополнения во многом обусловлены темпы экономического развития
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страны, некоторых районов, увеличивая общее благо и, следовательно, улучшения качества
жизни населения.
Важная роль государственного и муниципального финансирования в современной
хозяйствовенной жизни - это эффективная работа сбыта производственной активности
организации. Это зависит от того, что в размере государственного и муниципального
финансирования необходим учет на предмет соответствия индивидуальных затрат
предприятий, связанных с выпуском и продажей своего товара, общих людских затрат,
крайним проявлением которых является цена продукции. Повышение государственного и
муниципального финансирования в системе оптовых цен показывает снижение
собственных затрат организации на создания и распространения продукции.
Работа организаций в системе рыночной экономики связана с увеличением
активной роли государственного и муниципального финансирования. Применение
государственного и муниципального финансирования в роли главного оценочного
показателя, благоприятствует подъему производства и сбыту продукции, улучшению его
качества, увеличению потребления имеющихся ресурсов. Главная роль государственного и
муниципального финансирования связана с системой ее распределения. Благодаря ей
усиливается внимание предприятий в увеличении размера не только всей суммы
государственного и муниципального финансирования, но и особенно той части, которая
осталась в распоряжении предприятий и применяется в качестве основного источника
средств, отправляемых на общее и производственное развитие, а также на финансовое
поощрение работников в качестве использованного труда.
Главная функция государственного и муниципального финансирования в роли
экономического показателя, вместе с тем, не является его особенностью. Вывод по
исследованию государственного и муниципального финансирования таков, что в разных
хозяйственных местах преобладает умение извлекать большую выгоду для повышения
фонда оплаты денежных средств в урон общепроизводственному и социальному
становлению коллектива. В некоторых случаях увеличение государственного и
муниципального финансирования обусловлено необосновательным ростом цен на товары
производства. Желание любыми методами заполучить большую финансирование с задачей
расширения фонда оплаты труда ведет к увеличению денежного потока в обращение, не
оснащенной товарной продукцией. Следовательно, наблюдается рост цен, инфляция, а, в
дальнейшем, эмиссия денег.
Исходя из вышесказанного, исследование государственного и муниципального
финансирования несет важную роль в поощрении будущего увеличения продуктивности
производства, повышение финансовой заинтересованности в получении эффективных
результатов деятельности организаций.
Вместе с тем, под запасом накоплений входят методы, ориентированные на
организационное развитие предприятия, обновлению, увеличение, освоение нового
ассортимента и услуг, на строительство и обновления общепроизводственных фондов,
овладение новыми технологиями в существующих предприятиях и другие подобные цели,
допущенные организаторскими документами предприятия (на возведение нового объекта
организации).
Доля денег запаса накоплений, направленная на долгий срок инвестиций, не
тратяться безвозвратно. Взамен израсходованных денег, которые лежали в средстве
сбережений, образуется равноценная цена другой собственности, сформированного на эти
средства и также образованного в фонде, но по другой части.
Кроме прочего, за счет средств сбережений оплачиваются расходы, которые носят
невозвратную форму:

на развитие и переустройство существующего производства с целью
овладения новой продукцией;

на выполнение научных и исследовательских работ;
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на выпуск ценных бумаг и документов;

на взносы в производственные организации, сообщества, акционерные
общества, денежные фонды;

на погашение дополнительных вариантов расходов (покрытие использования
личного транспорта для служебных дел, траты на оплату процентов банку, затраты на
рекламу, командировки и прочее);

на оплачивание мероприятий о сохранении экологии;

затраты штрафных санкций в случае утаивания государственного и
муниципального финансирования.
Если организация тратит деньги фонда на погашение убытков прошлого года, на
разделение государственного и муниципального финансирования междуорганизаторами, а
также на списание издержек, не вошедших в первоначальную цену внесенных в работу
главных средств, то объем фонда припаса сокращается.
Разделение государственного и муниципального финансирования на социальные
потребности несет в себе затраты по использованию социальных и бытовых работ,
содержащиеся в резерве предприятия, создании и формировании сельскохозяйственных
мероприятий, выполнения культурно-массовых мероприятий и досуга.
Под фондами затрат понимается работа, направленная на создание организаций по
социальному развитию (кроме капиталовложений), денежному стимулированию
коллектива трудящихся, оснащение бесплатных путевок на отдых в санатории и других
подобных событий и работ, не влияющих к созданию другой собственности предприятия.
Фонд затрат образуется из двух элементов:
a)
затраты на оплату труда;
b)
расходы из фонда социальной работы.
Затраты на оплату труда относятся к варианту потребления по труду, других
вариантов поощрения и награждения рабочих предприятия. Расходы из фонда социальной
работы относятся к проведению мероприятий по здоровью, неполное погашение кредитов
за строительство кооперативов, частные жилищные постройки, беспроцентные кредиты и
программы молодым семьям, оказание различных трудовых и социальных привилегий
(например, материальную помощь). Одновременно в трудовые и социальные льготы
входят:

выплата дополнительных утвержденных по коллективному договору
(помимо обязательных законодательством) отпусков рабочим, в том числе женскому полу,
декретный отпуск;

выплата в связи выходом в отпуск сотрудникам компаний;

поощрение и надбавка к пенсиям и иным социальным выплатам;

возмещение затрат от организаций обществнного питания.
Запасной фонд необходим для снабжения финансовой стабильности в случае
уменьшения производственного и финансового коэффициента. Он также необходим для
возмещения нескольких денежных разтрат, появившиеся в процессе создания и реализации
ассортимента продукции.
В связи с «Положением налогового кодекса в РФ» в настоящий момент в
огранизации возможен вариант создания запасов по рискованным операциям. Этот запас
образуется за счет государственного и муниципального финансирования рабочего года по
итогам прошедшей инвентаризации, что в документе по учетной работе предусмотрено
создание этого запаса. Из средств этого запаса по решению руководства можно покрыть
сомнительные операции. Размер затрат по каждой сомнительной операции создают поразному (все зависит от платежеспособности и вероятности покрытия долга должника).
Для увеличения результативности производства весьма важно достичь
оптимальность в сумме удержаний.
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Разделение государственного и муниципального финансирования имеет
возможность увеличивать работу предприятия за счет личных, более выгодных вариантов
финансирования. При этом понижаются финансовые растраты организации на привлечение
других вариантов дохода.
Финансирование, которая осталась в пользовании организации, является не только
вариантом дохода производственной и социальной работы, материального
стимулирования, а также функционирует в вариантах нарушений организацией
действующего законодательства для оплаты всех видов штрафов и санкций. При
увеличении цен на ассортимент (работу и услуг) из чистой государственного и
муниципального финансирования взымается неправомерная часть финансирования [2,
c.25]. Если финансирование скрывать, возможны проблемы с надзорными органами, в том
числе и с налоговой инспекцией.
В современных рыночных отношениях создается потребность сохранять фонды
затрат в связи с проведением сомнительных сделок и операций и, отчего, убытки доходов
от коммерческой деятельности. Оттого при потреблении чистой государственного и
муниципального финансирования организация вправе создать финансовый запас, то есть
рисковый фонд.
Величина этого фонда должна содержать не меньше 15% главного фонда. Каждый
год главный фонд увеличивается за счет выплат, составляющих не меньше 5%
государственного и муниципального финансирования, оставшейся в пользовании
предприятия. Кроме всего прочего, оплата допустимых убытков от рискованных операций,
финансовый запас может быть реализован на другие траты по увеличению
производственной и социальной работы, создание и расширение новых технологий, привес
личных средств и досполнение их недочета, на другие издержки, характеризующиеся
социально-экономическим становлением коллектива [3, c.143]
С увеличением спонсорской работы и организаторской деятельности часть чистой
государственного и муниципального финансирования может быть отправлена на
благотворительные, культурные мероприятия и другие подобные цели.
Таким образом, на конкретной локальной территории используются основная доля
финансовых операций, используемых между всеми государственными единицами, и
формируется часть созданных в стране государственного и муниципального
финансирования. Содержание и социально-экономические условия составляются теми же
свойствами, что и система государственных и муниципальных средств страны в целом. Их
функция отличается лишь спецификой тех условий управления, которые используются на
конкретном муниципальном уровне.
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осуществлении
предпринимательской деятельности, сталкиваются с разнообразными рисками. В
современных условиях некоторые сельскохозяйственные предприятия балансируют на
грани выживания и вопросы оценки рисков и управления ими становятся
первоочередными. Они ведут к снижению прибыли, возникновении убытков и, в худшем
случае, к банкротству предприятия. Такая ситуация делает уязвимыми предприятия АПК,
особенно в нынешней нестабильной экономической ситуации. Целью данной статьи
является попытка оптимизации рисков на предприятии ООО «Искра», производящем
сельхозпродукцию и реализующем ее в г. Красноярске и в Красноярском крае. С этой целью
были изучены: финансовое состояние предприятия, основные показатели его деятельности,
основные направления рисков для предприятия, предложены мероприятия по снижению
рисков. В качестве информационной основы были использованы исследования российских
ученых по изучаемому вопросу, статистическая отраслевая информация, отчетные
материалы исследуемой организации.
Ключевые слова: убытки, банкротство, товарные кредиты, задолженность,
финансовая устойчивость, кредитование, оценка рисков, неучтенные риски, финансовое
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Abstract: The problem of risk reduction is very relevant for agricultural enterprises, which
face a variety of risks on a daily basis when carrying out business activities. In modern conditions,
some agricultural enterprises are surviving and issues of risk assessment and management are
becoming a priority. They lead to lower profits, losses and, in the worst case, to the bankruptcy of
the company. This situation makes agribusiness enterprises vulnerable, especially in the current
unstable economic situation. The purpose of this study is to try to optimize risks at the LLC
«Iskra», which produces and sells agricultural products in Krasnoyarsk and in the Krasnoyarsk
region. For this purpose, we studied: the financial condition of the enterprise, the main indicators
of its activity, the main directions of risks for the enterprise, and proposed measures to reduce
risks. As an informational basis, we used research by Russian scientists on the studied issue,
statistical industry information, and reporting materials of the studied organization.
Keywords: losses, bankruptcy, commodity loans, debt, financial stability, lending, risk
assessment, unaccounted risks, financial condition of the enterprise, physical and economic risks
На всем протяжении деятельности предпринимателя сопровождает риск потери
прибыли и риск недополучения определенных благ. Такие риски принято называть
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хозяйственными, поскольку они связаны с финансовыми, распорядительными,
организационными и др. функциями. В настоящее время, в период кризиса, многие
предприятия и особенно это касается предприятий АПК, испытывают финансовые
проблемы и уделяют пристальное внимание экономии финансов и поиску резервов
пополнения этих средств [1-4].
Однако необходимо отметить, что единая, комплексная модель, позволяющая
оценить риски по всем направлениям, на сегодняшний день отсутствует. На наш взгляд, для
оценки финансовых рисков целесообразно использовать модель, предложенную Савицкой
Г.В. Эта модель позволяет провести экспресс-диагностику финансового состояния
предприятия и достаточно точно оценить вероятность банкротства предприятия. Эта
модель была использована для определения финансового состояния ООО «Искра».
По итогам проведенного анализа можно говорить о следующих недостатках
деятельности ООО «Искра»:

сокращение выручки от продаж, сокращение производительности труда;

увеличение себестоимости продукции;

рост убытков и снижение окупаемости предприятия;

недостаток собственных оборотных средств;

снижение показателей финансовой устойчивости;

ухудшение деловой активности;

снижение показателей платежеспособности.
Выявленные в ходе проведенного анализа недостатки повышают вероятность
финансовых рисков, связанных с платежеспособностью и финансовой устойчивостью, а
также риском банкротства. Управление деятельностью предприятия в условиях
неопределенности должно осуществляться с постоянным улучшением риск-менеджмента
через установление целей деятельности организации, измерение, пересмотр и последующее
совершенствование инновационных процессов, систем, ресурсов, возможностей и навыков
[5-9].
В связи с этим на ООО «Искра» необходимо проведение мероприятий по снижению
риска потери финансовой устойчивости.
Для повышения финансовой устойчивости предприятия и снижения кредитных
рисков предприятию можно рекомендовать использование скоринг анализа покупателей,
что предполагает более тщательный выбор партнеров.
Развитие собственных сбытовых сетей за счет организации работы с крупными
торговыми сетями и создания собственных торговых точек в г. Красноярске позволит
увеличить продажи продукции и финансовые результаты.
Планирование и проведение контроля за расчетами позволит повысить деловую
активность и платежеспособность предприятия и снизит риски банкротства и потери
финансовой устойчивости [10-14].
Для сокращения кредитного риска при кредитовании покупателей, понимаемого как
риск невозвратности товарного кредита в полном объеме, зависит от финансового
состояния заемщика. В связи с этим при предоставлении товарного кредита покупателям
рекомендуется оценивать факторы обеспечения кредита с использованием «скоринг»
кредитования.
Скоринг анализ позволяет выявить активность фирмы, отследить изменения,
произошедшие на предприятии (смена руководства, значительное снижение зарплаты
сотрудников, проблемы с оплатой налогов и задолженности контрагентов и т.п.), есть ли
угроза ликвидации фирмы. В ходе скоринг исследования определяется благонадежность
фирмы-партнера. Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр
оценки кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку. Итоговая сумма баллов –
это оценка кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности по методу скоринга
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является обезличенной. Таким образом, система анализа кредитоспособности заемщика
состоит из двух блоков: система оценки кредитоспособности клиента,
основанная
на
экспертных
оценках
экономической
целесообразности
предоставления кредита; балльные оценки (методы кредитного скоринга).
Основными рисками при организации сбыта и торговой сети сельскохозяйственной
продукции являются:

низкая покупательная способность потребителя – производить дорогую
продукцию рационально исключительно по предварительному заказу;

постоянно растущая конкуренция;

нарушение технологии или санитарных норм;

несоблюдение сроков доставки приводит к порче продукции;
Для снижения этих рисков необходим постоянный мониторинг качества
производимой продукции, конкурентного рынка, цен и спроса на продукцию [15-19].
В настоящее время большая часть продукции ООО «Искра» реализуется по
государственным контрактам муниципальным предприятиям г. Зеленогорска и г.
Красноярска (детские сады, школы, колледжи и прочие организации), а также по
заключенным договорам в магазинах г. Зеленогорска.
Для расширения рынка сбыта и организации собственной торговой сети планируется
реализация продукции на рынке г. Красноярска. По мере увеличения объемов и
ассортимента продукции можно проводить расширение рынка сбыта на другие города
Красноярского края [20-23].
Предлагается ООО «Искра» организация 3 торговых точек предприятия в г.
Красноярске. Для открытия торговых точек планируется аренда небольших торговых
площадей на территории рынков и торговых комплексов г. Красноярска.
Также предприятие может заключить договоры поставки с крупными торговыми
сетями (супермаркетами) на поставку мясной и молочной продукции, овощей и
полуфабрикатов.
Создание торговых точек позволит предприятию постепенно выйти на рынок г.
Красноярска и увеличить объем продаж предприятия.
Проанализировав сущность и направления снижения рисков можно сделать вывод,
что в практике используются разнообразные методы управления рисками, при этом при
управлении риском организации необходимо учитывать возможность использования
данных методов на каждом конкретном предприятии. В соответствии с отраслью, где
функционирует предприятие, а также учитывая наличие внутренних и внешних факторов,
предприятию необходимо разработать собственную стратегию по управлению рисками,
которая позволит достигнуть положительных результатов и снижения риска.
Список литературы:
1.
Копылова, Н.А. Управление финансовыми рисками на предприятии / Н.А.
Копылова, О.Р. Кузнецова // Научный альманах. – 2017. – № 3-1 (29). – С. 113-118.
2.
Zinina O. V., Olentsova J.A. (2019) The mechanism of increasing the level of sales
in credit institutions (banks) // Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration.
2(27), pp. 148-152
3.
Оленцова Ю.А. Корпоративная культура / Экономическая безопасность:
правовые, экономические, экологические аспекты. Международной научно-практической
конференции. 2017. С. 8-10.
4.
Рожкова А.В., Степанова Э.В. Международный опыт реализации на
предприятиях АПК систем заработной платы / Проблемы современной аграрной науки.
Материалы международной научной конференции . 2018. С. 161-164
5.
Rozhkova A V, Olentsova J A 2020 Development of the dairy industry in the region
IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 421 022035
232

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

6.
Костенко, А.С. Особенности определения рисков и выбор методов
управления ими на предприятиях малого и среднего бизнеса / А.С. Костенко, Е.В.
Шарунова // Научный альманах. – 2016. – № 12-1 (26). – С. 164-167.
7.
Zinina O. V., Olentsova J.A. (2020) Business activity of agricultural enterprises.
Problems and solutions // Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 4(33),
pp. 151-153
8.
Степанова Э.В., Рожкова А.В. Ресурсосбережение в сельском хозяйстве
региона / Проблемы современной аграрной науки. Материалы международной научной
конференции . 2018. С. 167-171Оленцова Ю.А. Подготовка и переподготовка кадров
сельскохозяйственных предприятий / Приоритетные направления развития регионального
экспорта продукции АПК. 2019. С. 191-193.
9.
Zinina O, Antamoshkina O, Olentsova J Evaluation Methods of Enterprise
Competitiveness of Mobile Phone Retailers / Advances in Economics, Business and Management
Research, volume 128, International Scientific Conference "Far East Con" (ISCFEC 2020), pp.
558-563
10.
Степанова Э.В., Рожкова А.В. Проблемы взаимодействия топ-менеджера и
собственника предприятия в России / Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы
развития. материалы международной научно-практической конференции. Красноярский
государственный аграрный университет. 2019. С. 294-297
11.
Zinina O V, Antamoshkina O I, Olentsova J A 2020 Analysis of innovative activity
in the agro-industrial complex of the Krasnoyarsk region IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 548
022033
12.
Булгаков Ю.В., Зинина О.В., Шапорова З.Е. Принципы оценки рисковых
потерь / Вестник КрасГАУ. 2012. № 9 (72). С. 3-8.
13.
Rozhkova A V, Stepanova E V 2020 Resource Saving Technologies at Rapeseed
Growth at Region of Russia / International Conference on Efficient Production and Processing
(ICEPP-2020), E3S Web of Conferences 161, 01086
14.
Антамошкина О.И., Зинина О.В. Методика оптимизации определения
размера регионального резервного зернового фонда / Вестник Алтайской академии
экономики и права. 2019. № 10-2. С. 5-10
15.
Оленцова Ю.А. Совершенствование системы подготовки и переподготовки
кадров / Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной
экономики. 2017. С. 185-188.
16.
Антамошкина О.И., Зинина О.В., Печеная И.А. Модель инновационной
инфраструктуры агропромышленного комплекса региона / Вестник КрасГАУ. 2011. № 3
(54). С. 27-32
17.
Литвиненко, В.С. Разработка основных направлений по снижению
предпринимательского риска на предприятии / В.С. Литвиненко, К.А. Тумасян // Вестник
научных конференций. – 2017. – № 2-1 (18). – С. 94-96.
18.
Antamoshkina, O.; Zinina, O.; Olentsova, J. (2019) Forecasting the population life
quality as a tool of human capital management / International scientific conference “New Silk
Road: business cooperation and prospective of economic development – 2019”, Czech Technical
University in Prague, MIAS School of Business, Czech Republic
19.
Rozhkova A V and Olentsova J A 2020 Development of New Technological
Solutions for the Dairy Industry / International Conference on Efficient Production and Processing
(ICEPP-2020) 161 01086
20.
Зинина О.В. Анализ эффективности инновационной деятельности
предприятий зерновой отрасли АПК / Вестник Алтайской академии экономики и права.
2020. № 3. С. 66-71.
21.
Оленцова Ю.А. Подготовка рабочих кадров для социально-экономического
развития Красноярского края / Профессиональное самоопределение молодежи
инновационного региона: проблемы и перспективы. 2016. С. 241-244.
233

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

22.
Rozhkova A V and Olentsova J A (2019) Regional Support of Small Business in
the Agriculture Sphere of the Krasnoyarsk region / International scientific conference “New Silk
Road: business cooperation and prospective of economic development – 2019”, Czech Technical
University in Prague, MIAS School of Business, Czech Republic
23.
Zinina O. and Olentsova J. 2020 Evaluating the Effectiveness of Company
Development in Processing Industry International Conference on Efficient Production and
Processing (ICEPP-2020) 161 01074

УДК 330.3
DOI 10.24411/2409-3203-2020-12446
НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Оберт Татьяна Борисовна
старший преподаватель кафедры экономической теории и национальной экономики
ФГБОУ ВО СГУ им Н.Г. Чернышевского
Россия, г. Саратов
Аннотация: Статья посвящена анализу мнений представителей различных
экономических школ о роли государства в регулировании предпринимательских структур.
Анализируются подходы классической и неклассической школ о государственном участии
в развитии предпринимательства. Характеризуется кейнсианство как новый подход в
решении проблем экономики и нахождения инструментов по преодолению экономических
кризисов. Дж. Кейнс обосновал необходимость вмешательства государства в рыночное
хозяйство, которое не способно к саморегуляции. Со временем в результате кризиса
кейнсианства были предложены новые меры по регулированию предпринимательства в
результате усиления нестабильности экономик многих стран мира.
Ключевые слова: значение государственного регулирования предпринимательской
деятельности, границы государственного вмешательства в экономику, функции
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NECESSITY AND IMPORTANCE OF STATE REGULATION OF BUSINESS
ACTIVITY IN MODERN CONDITIONS
Оbert T. B.
senior lecturer of the Department of economic theory and national economy
FSBEI of Saratov state University named N. G. Chernyshevsky,
Russia, Saratov
Abstract: the Article analyzes the opinions of representatives of various economic schools
about the role of the state in regulating business structures. The approaches of classical and
neoclassical schools on state participation in the development of entrepreneurship are analyzed.
Keynesianism is characterized as a new approach to solving economic problems and finding tools
to overcome economic crises. J. Keynes justified the need for state intervention in a market
economy that is not capable of self-regulation. Over time, as a result of the Keynesian crisis, new
measures were proposed to regulate entrepreneurship as a result of increased instability in the
economies of many countries around the world.
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В условиях реформирования экономики России на протяжении более двух десятков
лет, государственное регулирование предпринимательской деятельности приобретает все
большую актуализацию. От целесообразного подбора различных рычагов воздействия
государства на предпринимательство будет зависеть конкурентоспособность экономики на
внутреннем и внешнем рынках. Поэтому сейчас происходит усиление государственного
регулирования экономических процессов и наблюдается изменение механизма, целей и
аппарата управления.
Для понимания регулирующей роли государства в современных условиях необходимо
рассмотреть, как менялись мнения представителей различных экономических школ, от их
появления до настоящего времени, о роли государства в регулировании хозяйствующих
субъектов. Первая научная школа в истории экономических учений, меркантилизм,
начинается с процесса становления национального рынка. Данное учение представляло
источник богатства только в сфере обращения (внешняя торговля), государство с помощью
регулирования хозяйственной деятельности обеспечивала накопление денег, ведь именно
они олицетворяли богатство государства. Этим они обосновывали необходимость
активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность предпринимателей,
выступая за политику протекционизма.
Формирование классической школы политэкономии связано с именем А. Смита,
который, наоборот, выступал за отказ от жесткой регламентации хозяйственной
деятельности. Государство должно создавать условия для предпринимательства, а именно
– инфраструктуру, образование и т.д. Только в этом случае производство и торговля будут
нормально развиваться. Вмешательство государственной власти в экономику является
нарушением конкуренции. Таким образом, А. Смит четко провел границы вмешательства
государства в экономику и, в частности, в предпринимательскую деятельность,
зафиксировав их в функциях государства. Главное заключалось в том, что для всех
субъектов хозяйственной деятельности должны быть гарантированы основные
экономические свободы, а именно свобода выбора сферы деятельности, свобода
конкуренции и свобода торговли [1, 78].
Другой представитель классической школы, Д. Рикардо, не всегда разделял взгляды
А. Смита. Он считал, что только при грамотном государственном регулировании
предпринимательской деятельности возможен рост производительных сил общества.
По мере того, как проходило развитие рыночной экономики, актуализировались и
проблемы установление масштабов вмешательства государственной власти. Наиболее
наглядно эти проблемы обосновали представители неоклассической школы,
основоположником которой является А. Маршалл. Он определил границы
государственного
вмешательства
неспособностью
рынка
к
выполнению
распределительной функции. По мнению его ученика, А. Пигу, существует ряд
общественных благ, которые не имеют рыночную оценку, поэтому у предпринимателей нет
заинтересованности вкладывать свои средства в такие сферы, где нет отдачи. Поэтому,
согласно А. Пигу, государственное регулирование предпринимательской деятельности
необходимо.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. привел к кризису неоклассического
учения, поставив под сомнение возможность рыночного механизма решать все проблемы
экономики. В своей книге «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. Кейнс
обосновал необходимость вмешательства государственной власти тем, что рыночное
хозяйство не способно к саморегуляции. Рынок не способен воздействовать на
«эффективный спрос», поэтому Дж. Кейнс опровергнул признания за рынком свойства
идеального механизма саморегулирования экономики. Задача государства состоит в том,
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чтобы, используя определенные рычаги, добиться увеличения платежеспособного спроса,
что должно послужить основой развития предпринимательской деятельности.
Дж. Кейнс предлагает несколько инструментов, с помощью которых можно
преодолеть кризисные явления в экономике. К ним он относил стимулирование
инвестиционного спроса, регулирование процентной ставки, как активными мерами в виде
государственных инвестиций, а также косвенными - поддержание благоприятного
инвестиционного климата.
Тем не менее, с середины 70-х гг. XX в. начинается кризис кейнсианства. Кризис 1974
г. но своим масштабам превосходил предшествовавшие послевоенные кризисы
(циклический кризис в сочетании с топливным, сырьевым и валютным). На смену
длительной благоприятной экономической ситуации пришла такая же длительная
нестабильность. В след этому пришел кризис 1980-1982 гг., обостривший ситуацию.
Происходило падание различных экономических показателей, усиление инфляции,
дефицит государственных бюджетов. Все это привело к критике кейнсианства со стороны
неолиберализма и монетаризма, которые предложили ряд рекомендаций по
государственному регулированию предпринимательской деятельности, которые и сейчас
очень актуальны.
С 2015 г. в России по государственным программам появилось множество налоговых
льгот для малого и среднего предпринимательства таких, как налоговые каникулы,
расширение списка тех, кто подпадает под льготную патентную систему налогообложения,
а также льготы для предпринимателей, работающих по упрощенной системе
налогообложения. [2, 27]. В результате можно сказать, что государство двигается к
необходимости создания определенных условий, обеспечивающих нормальное
функционирование экономики и стабильному участию предпринимателей страны в
международном разделении труда и получению от этого выгод. Следовательно, на
сегодняшний день значение государственного регулирования предпринимательской
деятельности очень выросло и стало для каких-то видов бизнеса основой их развития и
изменения формы функционирования.
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Аннотация: в статье анализируется необходимость и значение участия государства
в развитии малого предпринимательства на примере Самарской области. Формирование
благоприятных условий для развития предпринимательства определяет уровень его
развития в каждом регионе с учетом оценки рисков. Самарская область является одним из
лидеров Приволжского федерального округа по показателям деятельности малых
предприятий. Однако существуют ограничения для развития предпринимательства в
доступе к финансово-кредитным ресурсам в муниципальных районах Самарской области и
увеличение налоговой нагрузки. В целом, государственная программа поддержки
предпринимательства в регионе реализуется и показывает положительную динамику.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная
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Abstract: the article analyzes the necessity and importance of state participation in the
development of small business on the example of the Samara region. The formation of favorable
conditions for the development of entrepreneurship determines the level of its development in each
region, taking into account the risk assessment. The Samara region is one of the leaders of the
Volga Federal district in terms of small business performance. However, there are restrictions on
the development of entrepreneurship in access to financial and credit resources in the municipal
districts of the Samara region and an increase in the tax burden. In General, the state program to
support entrepreneurship in the region is being implemented and shows positive dynamics.
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Участие государства в развитии предпринимательства на региональном уровне
можно рассмотреть на примере Самарской области. Эта область - одна из крупнейших и
экономически развитых территорий России. Самарская область перспективная
в
социально-экономическом развитии как на сегодня, так и на будущее. Также область
обладает высокой степенью реализации различных экономических возможностей региона,
что привлекает инвесторов для более эффективного использования имеющихся ресурсов.
Известно, что развитие любого региона России в значительной мере зависит от
формирования условий для развития различных форм предпринимательства и более
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свободной конкуренции. Также региону нужно привлечение новых экономических
партнеров- инвесторов, т.к. малое и среднее предпринимательство - это основа экономики
и именно его развитие значительно определяет и влияет на качество жизни населения
региона. Поэтому важно встроить верно государственную поддержку этого сектора
экономики для роста экономики региона в долгосрочной перспективе. При этом существует
3 группы рисков: риск предпринимателя, риск кредитора и риск инфляции, которые нужно
сократить. Риск предпринимателя связан с риском потери собственных средств в обороте,
когда есть вероятность недополучения планируемой прибыли. Риск кредитора также связан
с возможностью потери вложенных средств, но уже в связи с уклонением любыми путями
заёмщика от возврата средств, т.е. эти 2 вида рисков основаны на развитии конкуренции.
Риск инфляции же связан с возможностью обесценивания денежной массы [1, 141]. В
результате влияния этих рисков можно сказать, что активность малого и среднего
предпринимательства очень зависит от возможности сокращения этих рисков и механизма
функционирования органов власти и субъектов предпринимательства.
Самарская область находится в числе лидеров среди регионов Приволжского
федерального округа по основным показателям деятельности малых предприятий.
Несмотря на то, что потенциал малого и среднего предпринимательства в Самарской
области оценивается как значительный, существуют проблемы, сдерживающие развитие:
субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Доступ к финансовокредитным ресурсам наиболее остро проявляется в муниципальных районах Самарской
области, где существует низкая бюджетная обеспеченность и есть диспропорции в
развитии предпринимательства между развитыми городскими округами и
муниципальными образованиями. Также проблемой является увеличение налоговой
нагрузки предпринимательства в последние годы.
Для формирования благоприятных условий развития бизнеса и повышения его
конкурентоспособности на сегодня реализуется государственная программа Самарской
области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на
2014-2030 годы (постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 699).
По этой программе выделяются виды государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства – это микрофинансовая и гарантийная поддержка, оказание
комплекса услуг субъектам МСП, поддержка инновационных и производственных
предприятий, развитие экспорта товаров и услуг, молодежное предпринимательство и
пропаганда и МФЦ для бизнеса. Инфраструктура поддержки предпринимательства в
Самарской области включает в себя институты финансовой поддержки, организации
информационно-консультационного обслуживания, муниципальные центры поддержки
предпринимательства.
В том числе акционерное общество АО Микрокредитная
компания «Гарантийный фонд Самарской области» (АО «ГФСО») предоставляет гарантии
и поручительства предпринимателям. [2].
Также
молодые
предприниматели
нуждаются
в
обучении
основам
предпринимательства, в консультационных, бухгалтерских и иных видах услуг. Многие
молодые люди обладают огромным инновационным потенциалом, но у них недостаточно
знаний и опыта для воплощения своей идеи в жизнь. Именно для этого в Самарской области
реализуется федеральная программа «Ты – предприниматель». Это возможность для
молодежи реализовать свои идеи. Общаясь с уже успешными предпринимателями,
участвуя в различные менторских сессиях, молодые люди получают практические советы,
которые им могут помочь для открытия своего бизнеса. В 2018 году в рамках реализации
программы «Ты – предприниматель» вовлечено в реализацию мероприятий – 4533 человек
в возрасте до 30 лет, из которых 1700 – прошли обучение, направленное на приобретение
навыков ведения бизнеса и создание малых и средних предприятий, 171 человек создали
свое дело [3].
Делая вывод, можно сказать, что Самарская область признается одним из лучших
регионов России по развитию сектора малого и среднего предпринимательства. Тем не
238

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

менее, как и в любом субъекте РФ, существует ряд проблем, без решения которых
дальнейшее развитие малого бизнеса будет невозможным.
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Факторы, которые влияют на курс российской национальной валюты сложно
переоценить. К факторам ослабления и поддержания национальной относят:
1.
Цены на нефть. Доходная часть страны более чем на половину состоит из
прибыли, обеспечиваемой экспортом сырья, в том числе нефти. Так же влияет цены на
сырье, из которого состоит российский экспорт.
2.
Ситуация в мировой экономике. Во время процесса глобализации страны
стали взаимозависимыми, поэтому новости и изменения в мире мира касаются
национальной валюты и страны напрямую.
3.
Действующие санкции. Они не перестали работать в нелегкое для мировой
экономики время.
4.
Закрытие границ. Экономика и промышленность имеет межнациональный и
межрегиональный характер. Комплектующие материалы поставляются с разных стран. С
закрытием границ, вся логистика нарушается, в итоге производства закрываются.
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5.
Введение режима самоизоляции и карантина. Этот фактор влечет за собой
снижение покупательского спроса на товары, которые не находятся в области жизненно
необходимых для существования.
6.
Переход сотрудников предприятий всех сфер бизнеса на удаленную работу.
Большая часть предприятий не имеет сбыта, однако, имеет обязательства перед
кредиторами, выплатой аренды и заработной платы сотрудникам.
7.
Рекордная безработица. Исходя из перечисленных факторов выше, в
совокупности они влекут массовые остановки производств.
Однако, помимо указанных, есть и множество других внутренних факторов,
влияющие на рост курса рубля. Экономисты выделили практическую приостановку
выездного туризма, без которого покупка валюты населением сильно сократится. Кроме
того, свой вклад в ситуацию вносит снижение дивидендов, ради которых экспортеры могут
продавать валюту [3].
Центральное правительство обратилось к региональным властям с просьбой
провести политику сдерживания, соразмерную степени распространения инфекции в
регионах государства. Шок пандемии усугубляется резким падением цен на нефть, что
видно на рисунке 1, и связанной с этим нестабильностью на финансовых рынках.
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Рисунок 1. Динамика цены нефти Brent за шесть месяцев 2020 г. [7].
Стоимость барреля нефти марки Brent является одной из основных марок нефти,
торгуемых на международных нефтяных биржах, преимущественно на ICE
(IntercontinentalExchange) [2].
Пандемия влияет на экономические последствия в ряде национальных ограничений,
ограничений на поездки, высокой и растущей безработицы, слабого спроса на
потребительские товары и резкого снижения деловой активности организаций, а так же
волатильность мирового рынка нефти достигла кризисных уровней.
По причине относительной открытости экономики России пропадает вероятность
избежание негативного воздействия снижения экономической активности в ключевых
торговых центрах (например, в Китае, Корее, Италии, других европейских странах), где
распространение COVID-19 оказало серьезное влияние на экономику.
Распространение вируса и высказывание ВОЗ о пандемии остаются основной
причиной продаж на мировых фондовых и сырьевых площадках. Проблема состоит в том,
что в большинстве деловых контрактов пандемия относится к форс-мажорным
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обстоятельствам, позволяющим не исполнять условия контракта, или исполнять их в
неполном объеме, или существенно менять первоначальные условия контракта [4]. Россия
пострадала как экспортер минеральных ресурсов, поскольку этот рынок чувствителен к
дисбалансу спроса и предложения. Дисбаланс не только приводит к снижению экспортных
цен, но потенциально может привести к краткосрочному сокращению физических объемов
экспорта.
Во время пандемии коронавируса, сокращения мирового объёма производства
наблюдается ослабление валют основных торговых партнёров.
Характер возникшей в данное время ситуации в мировой экономике и передача её
эффектов на национальную экономику, в том числе на валютный рынок может несколько
отличаться от тех глобальных экономических условий, которые имели место ранее.
Российская национальная валютана фоне пандемии и обвала нефтяных котировок
поднялась на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к
доллару. Его вмененная волатильность, рассчитанная из цен трехмесячных опционов,
составляет 24,9%. Опережает рубль только мексиканское песо с волатильностью 26,5%.
Российская национальная валюта становится нестабильной по сравнению с
мировыми аналогами:
 на дату 30.12.2019 г. она занимала шестое место среди самых волатильных валют
(в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года);
 на дату 06.03.2020 г., до срыва сделки ОПЕК+, - четвертое место;
 на дату 17.03.2020 г., российский рубль находился на третьем месте рейтинга;
 на дату 22.06.2020 г., российский рубль находится на втором месте[8].
Краткосрочный негативный эффект от резкого падения курса рубля будет
умеренным для банковской системы, что во многом связано с ограниченной валютной
позицией большинства российских банков и сильными позициями ликвидности. Объемы
добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, заключенным в апреле 2020 г.
снизились до самого низкого уровня за два десятилетия. Инвесторы ожидают, что на фоне
сокращения добычи и отмены карантинных мер, во все большем количестве стран спрос на
сырье возрастет.
Россия относится к числу экспортеров энергии, которые не занимали значительные
суммы в иностранной валюте, именно поэтому амортизация приносит пользу торгуемым
секторам экономики и помогает стабилизировать торговый баланс.
Поскольку работники всех секторов экономики не могут работать дистанционно, в
лучшем случае существует возможность ожидания вынужденных отпусков и простоев, а в
худшем - неоплачиваемых отпусков и увольнений. Впоследствии может упасть наиболее
стабильный и зачастую наиболее значимый вид доходов региональных и муниципальных
бюджетов, что повлияет на регионы, государственные и муниципальные бюджеты от
которых напрямую не зависят колебания цен на сырье.
Регионы будут пытаться поддерживать существующие уровни налоговых и
неналоговых доходов путем пересмотра условий, в соответствии с которыми они
распределяются между региональными и муниципальными властями, и компенсации
потерянных доходов последних за счет увеличения трансфертов. Однако, как отмечалось
ранее, это стрессовый сценарий, и вероятность его развития маленькая.
Помимо сокращения экспортных доходов, влияние пандемии на российскую
экономику через канал платежного баланса проявилось в усилении оттока капитала.
Положительное сальдо финансового счета за I квартал 2020 г. составило 15,7 млрд долл.
США, тогда как в аналогичный период прошлого года – 12,3 млрд долл. США.
В последние годы российские банки имели тенденцию сокращать вложения в
валютные активы. За последние шесть лет общая сумма активов в иностранной валюте на
балансах банков сократилась на 76 млрд. дол. США. По состоянию на 01.02.2020 г.
валютные кредиты (включая межбанковские кредиты) составляли менее 20% от общей
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суммы, тогда как этот показатель превышал 36% на 01.01.2014 г., когда обменный курс был
сопоставимым [1].
Центральный банк России (ЦБ РФ) начал продавать валютные резервы из Фонда
национального благосостояния 10.03.2020 г., отражая падение цен на нефть ниже базовой в
соответствии с фискальным правилом, а затем и на покупку Сбербанка правительством [7].
Он также увеличил лимит операций с валютным свопом. ЦБ РФ временно ввел инструмент
долгосрочного рефинансирования (репо сроком на один месяц и один год).
Акции коммерческих банков в ходе торгов 12.03.2020 г. снижаются: «Сбербанка»—
на 9,6%, «Роснефти» — на 11,6%, «Газпром» — на 4,8%, «Норильский никель» — на 8,6%,
ЛУКОЙЛ — на 8,1% [5]. ЦБ РФ ввел временное нормативное смягчение для банков,
предназначенных для помощи корпоративным заемщикам, и более благоприятный режим
для валютных кредитов, выданных определенным секторам. ЦБ РФ ввел новое
кредитование малого и среднего бизнеса на 500 миллиардов рублей (в дополнение к уже
выделенным 150 миллиардам рублей на кредитование малого и среднего бизнеса для
поддержки и поддержания занятости) [1].
В 2018–2019 годах регионы России получали дополнительные трансферты из
федерального бюджета. Это позволило некоторым из них снизить долговую нагрузку, в то
время как другие увеличили капитальные затраты.
В стрессовом сценарии, если деловая активность снижается в связи с массовой
изоляцией потенциально инфицированных граждан, можно ожидать снижения отчислений
в бюджет подоходного налога с физических лиц, а также снижения доходов от
корпоративного подоходного налога.
Правительство подготовило план восстановления национальной экономики на
сумму 5 трлн. руб., чтобы направить экономику путем ее открытия и перехода к
устойчивому пути роста, открытия большинства магазинов и некоторых предприятий
сферы услуг с ужесточением требований безопасности. Около 80% экономики г. Москва
теперь возвращаются к бизнесу [6].
Можно прийти к выводу, что российская экономика в феврале—марте 2020 г.
оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного
распространения пандемии и ее пагубного влияния на мировую экономику, а также обвала
цен на нефть. На этом фоне российская национальная валюта существенно обесценился к
доллару и евро. Реагируя на возникшую ситуацию, правительство и Центральный Банк
России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.
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Аграрный сектор является важнейшим направлением роста экономики страны,
который привлекает все больше инвестиций. На сегодня в сельском хозяйстве появляется
ряд новшеств в различных подходах к агросектору, в связи с чем формируются разные
подходы и отношения к требованиям к сельскохозяйственному производству. От развития
данной производственно-экономической системы напрямую зависит состояние и уровень
всего народного хозяйства. Кроме того, агропромышленный комплекс призван
обеспечивать продовольственную безопасность страны и социально-экономическое
положение ее жителей. В течение последних лет сельское хозяйство России проходило
экстенсивный путь развития, то есть увеличивало объемы производства за счет
количественных факторов экономического роста. На текущий момент наблюдается
трансформация данной сферы по современному вектору развития агропромышленного
комплекса: применяются новые технологии, используются высокоурожайные породы и
продуктивные породы скота.
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Экономический эффект в сфере агропромышленного комплекса достигается за счет
эффективного взаимодействия следующих предприятий:
1)
сельскохозяйственные предприятия;
2)
заводы, занимающиеся сельскохозяйственным оборудованием;
3)
предприятия, производящие сельхозхимию;
4)
энергетические предприятия.
В состав структуры сельского хозяйства России входят:
56% – растениеводство;
44% – животноводство [2].
30 апреля 2020 были подведены итоги исследования «Агропромышленный комплекс
России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года», проводимого
специалистами INFOLine, согласно которым в рейтинге крупнейших агрохолдингов России
поменялся лидер. Группа Компаний «Русагро» показала существенный рост выручки, а
именно, на 67% до 138,2 млрд рублей [3].
Основными причинами роста показателей относительно «Русагро» можно назвать:

аренда заводов;

производство товарной свинины на новых свинокомплексах;

присоединение мощностей производителя свинины;

увеличение урожая сахарной свеклы, пшеницы и масличных культур.
В предыдущем году Группа Компаний «Русагро» стала самым крупным в России
производителем сырого подсолнечного масла, вторым крупнейшим производителем
промышленных жиров и майонеза. Кроме того, она укрепила свои позиции на рынке
потребительского маргарина и повысила мощности производства масложировой
продукции, а также мясной продукции на 19%, сахарной на 14% и сельскохозяйственной
на 8%.
Второе место в рейтинге заняла Группа Компаний «Черкизово», которая
продемонстрировала рост выручки на 20% до 120,1 млрд руб. Среди главных факторов,
которые обеспечили рост продаж «Черкизово», можно выделить следующие:

развитие экспортного направления;

увеличение доли в сегменте HoReCa.
Выручка сегмента птицеводства компании продемонстрировала рост на 33,4%,
достигнув 70,3 млрд. руб., сегмент растениеводства вырос на 15,9%, продажи мяса индейки
повысились на 15,5%.
Лидер прошлого года – агропромышленный холдинг «Мираторг» опустился на
третье место. Выручка «Мираторга» составила 119,1 млрд руб., продемонстрировав
увеличение на 6,7%. Рост выручки обеспечило:
1)
увеличение производства говядины на 27%;
2)
увеличение производства птицы на 20%;
3)
рост производства полуфабрикатов на 24%.
Ключевыми тенденциями развития холдингов отрасли агропромышленного
комплекса являются:

активная деятельность по наращиванию компетенций в сфере производства
конечных продуктов питания;

стратегия вертикальной интеграции;

стратегия слияния и поглощения;

осуществление инвестиционных проектов;

реализация экспортного потенциала российской продукции [1].
Текущий год стал весьма непростым для экономики, и аграрный сектор не стал
исключением, испытав на себе негативное воздействие, а именно, падение
платежеспособного спроса при растущей себестоимости, нарушение логистических
цепочек, приостановка реализации проектов. Однако функционирование в отрасли
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продолжается: агрохолдинги находят для себя новые точки роста, оптимизируют
операционные затраты, внедряют цифровые решения, осваивают новые каналы продаж.
В ежегодном обзоре крупных владельцев сельскохозяйственных земель в России,
который традиционно составляет компания BEFL уже 7 лет, по состоянию на май 2020 года
представлены 61 хозяйствующих субъектов, имеющих общий земельный банк под
контролем в 14,2 млн. гектар, превышая показатель предыдущего года на 779 тыс. гектар
4].
Большая часть доли сельскохозяйственных земель в собственности организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств находится в центре России и в Поволжье,
существенная доля расположена на юге. Доля земель, которые сосредоточены в
центральной части в собственности граждан намного меньше относительно остальных
сельскохозяйственных регионов России (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура посевных площадей в ЦФО и ПФО, тыс. га
По структуре посевных площадей озимые культуры распространены по большей
части в ЦФО, ПФО и на юге, где происходит значительный рост посевных площадей
данных культур на 10% и на 38% (рис. 2).
Яровые зерновые и зернобобовые культуры в этих регионах в последние семь лет
остаются стабильными, а в Сибири наблюдается сокращение более чем на 1 млн. га. В 2012–
2019 годах растут посевные площади масличных культур на Дальнем Востоке и в Сибири
(на 70%) благодаря увеличению посевов сои, в центральной части страны (на 55%) и на юге
России (на 5%).
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Рисунок 2 – Структура посевных площадей в ЮФО и СКФО, в СФО и ДФО, тыс. га
Состав пятерки лидеров рейтинга в текущем году не изменился, поменялись местами
«Агрокомплекс» и «Русагро». Теперь «Агрокомплекс» занимает третью строчку. Вместе с
тем прирост земельного банка компаний обеих пятерок лидеров в последнее время
осуществляется более быстрыми темпами, чем у остальных участников рейтинга (рис. 3).

Рисунок 3 – Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на май
2020 года, тыс. га
248

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

Таким образом, агропромышленный комплекс является серьезной составной частью
экономики Российской Федерации. В данной сфере имеется огромный потенциал для
развития страны. Для состава агропромышленного комплекса России характерно
несбалансированное развитие производственной и обслуживающей сфер. На территории
России наблюдаются факторы, которые препятствуют ведению сельского хозяйства. Но
несмотря на это, компании продовольственного сектора оказались устойчивы к
негативному воздействию экономики и других внешних факторов.
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В научном сообществе чаще всего банкротство организаций определяют с угрозой
экономической безопасности [5]. Данный факт приобрел актуальность на фоне усложнения
социально-экономических условий ведения финансово-хозяйственной деятельности
организаций. [1,3].
Банкротство организаций тесно связано с нарушением экономической безопасности,
которая, выступает одним из главных составляющих национальной безопасности [4].
ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» разработчик
и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. В объединении
работают более 23000 человек. У данного предприятия выручка по итогам работы в 2018
году составила 75 млрд рублей [8]. Вследствие этого важно устойчивое положение
организации на уровне региона, так как в бюджет поступают налоговые выплаты, созданы
рабочие места для населения и т.д.
Проведем диагностику банкротства ПАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение» (см. табл. 1).
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Таблица 1 - Диагностика риска банкротства организации
На конец года
Отклонения,
Показатели
( +, -)
2016 г.
2019 г.
Структура собственного оборотного капитала (чистых
оборотных активов) в формировании оборотных активов,
руб. (х1)
Отношение оборотных активов к основному капиталу
(ВА), руб. (х2)
Коэффициент оборачиваемости общего капитала (х3)
Рентабельность активов предприятия, % (х4)
Коэффициент финансовой независимости (структура
собственного капитала в общей валюте баланса) (х5)

0,47

0,41

-0,06

2,36

2,35

-0,01

0,69
3,5
0,23

0,67
11,3
0,31

-0,02
7,8
0,08

При диагностике риска банкротства организации наблюдается динамика снижения в
2019 г. по сопоставлению с 2016 г. таких показателей, как: структура собственного
оборотного капитала в формировании оборотных активов, оборотных активов к основному
капиталу, коэффициент оборачиваемости общего капитала.
Тенденция увеличения наблюдателя у таких показателей, как: рентабельность
активов предприятия, причем увеличение значительно на 7,8% в 2019 г. по сравнению с
2016 г., а также увеличился коэффициент финансовой независимости в 2019 г. по
сравнению с 2016 г.
Для повышения показателей ликвидности и платежеспособности организации
нужно принять меры, которые будут способствовать росту прибыли, снижению стоимости
материальных активов и дебиторской задолженности, а также оптимизации доли капитала
организации.
Проведем итоговую оценку финансовой устойчивости по балльной системе (см.
табл. 2).
Таблица 2 – Итоговая оценка финансовой устойчивости
Коэффициент
2016 г.
2019 г.
значение баллы значение баллы
1. Абсолютной ликвидности
0,2
8
0,3
12
2. Критической ликвидности
1,02
3
0,75
3
3. Обеспеченности собственными средствами
-0,1
3
0,2
6
4. Финансовой независимости
5. Финансовой независимости в отношении
формирования запасов и затрат
Итого

0,23
0,75

1
4,8

0,31
0,88

1
8,5

-

19,8

-

30,5

По данным таблицы мы наблюдаем, что данное предприятие относится к 4 группе
по уровню финансовой устойчивости, что говорит о том, что кредиторы рискуют потерять
свои средства и проценты и о неустойчивом финансовом положении.
При неустойчивом состоянии возрастает риск неплатежеспособности, вследствие
этого, сохраняется потенциал восстановления за счет дополнительного привлечения
собственных средств, снижения дебиторской задолженности и ускорения оборачиваемости
запасов.
Для того чтобы минимизировать риск банкротства на предприятии необходимо
сократить потери. Для детального выявления и обобщения всех видов убытков в
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организации рационально вести специальный реестр потерь с систематизацией их по
определенным группам, например: от невостребованной продукции от брака; по
производствам, не давшим продукции; от уменьшения качества продукции и т.п.
Таким образом, банкротство предприятия связано с экономикой региона, т.к.
налоговые поступления от деятельности организаций являются важным источником
пополнения регионального бюджета.
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Финансовая безопасность организации — это процесс эффективного использования
ресурсов для избежания финансовых угроз и обеспечение устойчивого функционирования
предприятия в текущем и будущем периоде [1, 4].
Финансовая устойчивость и безопасность организации базируется на ряде
показателей, благодаря которым можно оценить перспективы финансово-экономического
развития [2, 3].
Проанализируем финансово-экономические показатели на примере организации АО
«Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат» [6].
Расчеты были в таблицах 1-2 проведены с помощью данных из бухгалтерского
баланса организации [5].
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Таблица 1 - Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент
2016 г.
2019 г.
финансовой независимости
финансовой зависимости
финансовой устойчивости
финансового рычага
финансирования
инвестирования
маневренности
собственного
капитала
постоянного актива
обеспеченности
оборотных
активов собственными средствами

0,85
1,18
0,87
0,18
5,68
2,47
0,59

0,14
7,23
0,24
6,23
0,16
0,38
-1,64

0,4
0,77

2,64
-0,36

Отклонения Нормативные
(+,-)
значения
-0,71
≥ 0,5
6,05
≤ 0,5
-0,63
≥ 0,7
6,05
<1
-5,52
>1
-2,09
-2,23
> 0,1
2,24
-1,13

=0,1

По данным таблицы 1 можно сделать выводы: все показатели финансовой
устойчивости не входят в нормативные значения, что сообщает о финансовой
нестабильности и зависимости организации от внешних источников финансирования. А
связано все это с увеличением краткосрочный и долгосрочных обязательств, и
сокращением собственных средств более чем в 2 раза. Значительные изменения за
анализируемый период времени произошли у такого показателя, как финансового рычага:
увеличился на 6,05 и очень сильно отклонён от нормативного значения.
Также значительные изменения мы наблюдаем у коэффициента финансирования: в
2019 году уменьшился на 5,52 и тем самым отклонился от нормы.
Отрицательная тенденция наблюдается у таких показателей, как: обеспеченности
оборотных
активов
собственными
средствами,
финансовой
устойчивости,
финансирования, маневренности собственного капитала.
Данная динамика показателей свидетельствует о риске хронической
неплатежеспособности предприятия.
Таблица 2 – Оценка ликвидности оборотных активов
Коэффициент
2016 г.
общего покрытия краткосрочных обязательств
текущей ликвидности
критической ликвидности (промежуточного
покрытия)
абсолютной ликвидности
утраты платежеспособности

2019 г. Отклонения
(+,-)
5,69
0,85
-4,84
5,18
2,54

0,84
0,51

-4,34
-2,03

0,28
5,93

0,24
-0,12

-0,04
-6,05

По данным таблицы 2 можно сделать вывод: что за анализируемый период все
показатели ликвидности оборотных активов организации сильно уменьшились:
коэффициент общего покрытия краткосрочных обязательств снизился на 4,84, что говорит
о высоком финансовом риске, так как увеличились заемные средства краткосрочного
характера.
Коэффициент текущей ликвидности в 2019 г. уменьшился по сравнению с 2016 г. на
4,34, а также меньше нормативного значения, что связано с увеличением краткосрочных
обязательств.
В 2019 г. коэффициент критической ликвидности сократился с 2,54 до 0,51.
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За анализируемый период коэффициент абсолютной ликвидности также снизился,
однако отвечает нормативным значениям (Кал> 0,2) и в 2019 г. составил - 0,24.
Коэффициент утраты платежеспособности в 2019 году сократился на 6,05 и
составляет -0,12, что свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить
платежеспособность.
Проанализировав финансово-экономические показатели АО «Белебеевский ордена
«Знак почета» молочный комбинат» выяснили, что коэффициент финансовой
независимости меньше допустимого значения: в 2019 г. - 0,14. Для увеличения данного
показателя необходимо предпринять следующие меры:

необходимо уменьшить долю заемного капитала;

увеличить собственный капитал за счет увеличения нераспределенной
прибыли;

сформировать резервы погашения текущих обязательств.
Так как ликвидность оборотных активов влияет на финансовую безопасность
предприятия в целом необходимо улучшить показатели ликвидности оборотных активов.
Для этого необходимо принять следующие меры:

увеличить прибыль АО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный
комбинат», за счет снижения дебиторской задолженности и стоимости материальных
активов;

распределить оборотные средства организации, что, в дальнейшем, поможет
повысить запас ликвидных денежных средств и снизить сумму неликвидных
производственных запасов;

уменьшить дебиторскую задолженность предприятия с помощью пересмотра
всех активов предприятия и т.д.
Таким образом, следуя приведеннымрекомендациям, можно значительно улучшить
финансовую картину организации.
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Платежеспособность и ликвидность – главные показатели финансовой устойчивости
организации. По ним можно делать заключение о ее текущем положении и перспективах
развития [3]. Ликвидность – способность активов быть быстро проданными по цене,
близкой к рыночной [4].
Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности
(активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более
ликвидным он является. Для товара ликвидности будет соответствовать скорость его
реализации по номинальной цене [1].
В первую очередь обращаются в денежные средства оборотные средства,
находящиеся на расчетном счете и в кассе, а также краткосрочные финансовые вложения,
так как это наиболее ликвидные активы [5, 7].
Анализ ликвидности баланса АО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный
комбинат» [6, 8] заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени
их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по
пассиву, группированными по срокам их погашения и расположенными в порядке
возрастания сроков [1].
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Таблица 1 - Оценка ликвидности оборотных активов организации
Коэффициент
2016 г. 2019 г. Отклонение (+,-)
общего покрытия краткосрочных обязательств
5,69
0,85
-4,84
текущей ликвидности
5,18
0,84
-4,34
критической ликвидности (промежуточного покрытия)
2,54
0,51
-2,03
абсолютной ликвидности
0,28
0,24
-0,04
утраты платежеспособности
5,93
-0,12
-6,05
По данным таблицы 1 можно сделать вывод: за рассматриваемый период все
показатели ликвидности оборотных активов организации сильно уменьшились.
Коэффициент общего покрытия краткосрочных обязательств уменьшился на 4,84, что
указывает о том, что организация не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Это
связано с повышением заемных средств краткосрочного характера.
Текущая ликвидность в 2019 г. уменьшилась на 4,34 по сравнению с 2016 г. и меньше
нормативного значения, что связано с увеличением краткосрочных обязательств.
Ликвидность оборотных активов влияет на финансовую безопасность предприятия в целом.
Можно повысить ликвидность организации, за счет снижения стоимости
материальных активов и дебиторской задолженности, а также повысить и оптимизировать
структуру капитала организации. Нужно также оптимизировать оборотные средства, что, в
дальнейшем, поможет повысить запас ликвидных денежных средств и снизить сумму
неликвидных производственных запасов.
Нужно оптимизировать все активы организации, исследовать их, чтобы уменьшить
дебиторскую задолженность, т.е. нужно достичь повышения объема продажи товара и
уровня рентабельности путем рационального использования оборотных активов. Также
необходимо обеспечить рост уровня производительности труда персонала, мотивировать
рабочих на хорошую премию и т.д.
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Аннотация: В современных условиях птицефабрикам необходимо развиваться в
улучшении технологий производства, маркетинга и повышения своего имиджа.
Потребители выбирают качественный товар, все чаще интересуясь процессом производства
и открытой информации о сертификации. Для предприятий птицеводство является
выгодным, ведь птицы скороспелы и отличаются быстрым воспроизводством. В
современных условиях деятельность, которую производят птицефабрики, является очень
актуальной и востребованной на рынке продуктов питания. Благодаря технологиям
производства, научным достижениям и поддержки государство птицеводство становится
достаточно доступным видом деятельности для предприятий. Для правильного
выращивания здорового паводка на убой должны соблюдаться правильные меры
освещения, кормления, ухода. Эта тема особенно актуально в развитых промышленных
странах Европы, так как граждане имеют высокую гражданскую позицию по вопросам
правильного содержания животных в период их жизнедеятельности.
Ключевые слова: опыт, деятельность, птицефабрики, птицеводство, сельское
хозяйство, экспорт, содержание уход птицы.

EXPERIENCE IN DEVELOPING POULTRY FARMING ACTIVITIES FOREIGN
COUNTRY
Rozhkova Alena Viktorovna
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Russia, Krasnoyarsk
Abstract: In modern conditions, poultry farms need to develop in improving production
technologies, marketing and improving their image. Consumers choose high-quality products,
increasingly interested in the production process and open information about certification. For
enterprises, poultry farming is profitable, because birds are precocious and differ in rapid
reproduction. In modern conditions, the activities that poultry farms produce are very relevant and
in demand on the food market. Thanks to production technologies, scientific achievements and
state support, poultry farming is becoming a fairly affordable activity for enterprises. Proper
lighting, feeding, and care measures must be taken to properly raise healthy floodwaters for
slaughter. This topic is especially relevant in developed industrial countries of Europe, as citizens
have a high civil position on the proper maintenance of animals during their life..
Keywords: experience, activities, poultry farms, poultry farming, agriculture, export,
poultry maintenance and care
Птицеводство – быстроразвивающаяся отрасль сельскохозяйственной деятельности.
Для предприятий птицеводство является выгодным, ведь птицы скороспелы и отличаются
быстрым воспроизводством.
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Главной задачей птицефабрик является разведение сельскохозяйственной птицы.
Как правило, основной вид деятельности на таких предприятиях – это получение мяса и
яиц. Вторичным продуктом являются пух, перо и помет, которые в дальнейшем можно
использовать в качестве корма, удобрений или продажи на текстильные организации, в
случае с пером. Продукцию, которая получается на выходе птицеводческой деятельности,
можно отнести к стратегическому характеру, ведь в ней постоянно нуждаются пищевая и
кондитерская промышленность, кормовое производство, фармацевтика на уровне создания
пищевых добавок и витаминов[1-5].
Для правильного выращивания здорового паводка на убой должны соблюдаться
правильные меры освещения, кормления, ухода. Эта тема особенно актуально в развитых
промышленных странах Европы, так как граждане имеют высокую гражданскую позицию
по вопросам правильного содержания животных в период их жизнедеятельности.
С точки зрения потребителей, мясо птицы, особенно куриное, востребовано на
рынке и охвачено широкой целевой аудиторией, так как продукт актуален в каждой семье.
Мясо птицы насыщено большим количеством белка, витаминов и пищевой ценностью.
Благодаря доступной цене, большинство потребителей отдают своё предпочтение именно
этому продукту. Яйца также имеют хорошую пищевую ценность, доступность по цене.
На мировом рынке мяса присутствует тенденция к стремительному развитию. Если
исходить из производства мяса в целом, то курица занимает лидирующие позиции, обогнав
говядину и свинину. В США доход с продажи охлажденного куриного мяса на экспорт
составляет 6,6 млрд. долларов. Доход же с замороженных тушек составляет 16,6 млрд.
долларов.
В западных странах общество постоянно сохраняет обеспокоенность относительно
аспекта благосостоянии животных в процессе сельскохозяйственной деятельности,
особенно в сфере птицеводства. Немецкий сектор птицеводства предпринимает различные
усилия для повышения уровня устойчивости в среде птицеводства, например, выразив
запрет на искусственное выращивание клеток, применение антибиотиков в выращивании
птиц. Однако в данных условиях сохраняется разрыв в восприятии процесса птицеводства
между фермерами и обществом[6-10]. Причина заключается в необходимости более
гуманного и органического производства, так как на данный момент многие западные
страны действительно заинтересованы в данной тенденции.
Европейские фермеры довольны результатами своей работы и уходом за своим
паводком, в то время как 82% Европейских граждан считают, что благосостояние птиц
должно быть улучшено. По мнению граждан промышленно развитых стран, стандарты
благосостояния кур-несушек и бройлеров хуже, чем у других сельскохозяйственных
животных. Потребители регулярно критикуют плохие условия жизни птиц, высокая
плотность размещения куриц на один квадратный метр территории. Граждан также
волнует, чтобы птицы жили естественно в своей среде обитания, вопросы транспортировки
и убоя. Жители промышленных стран видят точную связь между безопасностью
производства, проживания птицы на фермах и конечным продуктом питания. В связи с этим
необходимы дальнейшие корректировки производственных систем и соответствующих
коммуникационных стратегий для улучшения имиджа современных систем птицеводства.
Принятие со стороны широкой общественности является предпосылкой для
ориентированного на будущее птицеводства и лицензии на эксплуатацию.
Если рассматривать птицеводство исключительно как деятельность, то в
зарубежных странах сохраняется тот же интерес, что и в России: коммерческие цели
разведения птицы для мяса, яиц и пера. Наибольшие интерес в странах к цыплятам,
индюкам, уткам и гусям, в то время как цесарки и кабачки (молодые голуби) представляют
в основном местный интерес.
Большое значение в птицеводстве уделено кормлению и выращиванию птицы.
Коммерческое кормление птицы - это наука с совершенными знаниями, которая
обеспечивает максимальное потребление энергии для роста и производства жира.
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Высококачественные и хорошо сбалансированные источники белка обеспечивают
максимальный рост мышц, органов, кожи и перьев. Основные минералы производят кости
и яйца, при этом около 3-4 процентов живой птицы состоит из минералов и 10 процентов
яйца. Требуются кальций, фосфор, натрий, хлор, калий, сера, марганец, железо, медь,
кобальт, магний и цинк. Витамины A, C, D, E и K, а также все витамины группы B также
необходимы. Антибиотики широко используются для стимулирования аппетита, борьбы с
вредными бактериями и предотвращения заболеваний. Для цыплят современные рационы
дают около 0,5 кг (1 фунт) бройлера на примерно 0,9 кг (2 фунта) корма и десяток яиц из 2
кг (4,5 фунта) корма.
Среда обитания птиц на фермах и предприятиях тщательно контролируется и
позволяет избежать таких следующих проблем: скученности, охлаждения, перегрева или
запугивания.
Птицеводство на зарубежном рынке является ярким примером применения базовых
генетических принципов скрещивания, интенсивного отбора массы для более быстрого и
дешевого прироста мяса и максимальной яйценоскости. С помощью научных исследований
и современных технологий достигается быстрое и безопасное увеличение веса тушек [1113].
Для оценки финансовой успешности стран в птицеводстве лучше всего обратиться к
рейтингу, составленному в конце 2019 года об итогах объема продаж на экспорт. Дальше
рассмотрены их преимущества перед другими, какие страны приоритетны для экспорта у
конкретных лидеров. Стоит обратить внимание, что общее количество экспортируемого
мяса птицы берется как 100% и распределяется процентно по странам в дальнейшем
перечислении[14-19].
Первое место в рейтинге топ-лидеров занимают Нидерланды, которые выручили с
международных продаж мяса курицы 1,5 миллиарда долларов США. Преимущественно
Голландия экспортирует свой продукт в Европу, доля экспорта составляет 77% и
преимущественно это следующие страны: Германия, Бельгия и Великобритания. Далее 12%
составляют страны Турция, Китай, Индия. В Северную Америку Нидерланды поставляют
6,2% своей продукции. Африка, Южная Америка и Океания занимает в поставках 2,9%,
1,5% и 0,65% соответственно.
Второе место в рейтинге досталось Польше, которые от экспорта мяса птицы
получили доход в 1,3 миллиарда долларов. Польша экспортирует свой товар
преимущественно в страны Европы: Германия, Великобритания и Чехия, 88%. В США из
запаса товара на экспорт уходит 3,8% товара, а в Африку 1,3%. Польша выбрала для
экспорта ближайшие страны Европы, которые заинтересованы в импортном товаре.
Бельгия заняла в этом рейтинге 3 место с доходом 711 миллионов долларов США.
Стоит заметить, несмотря на то, что страна импортирует товар из Голландии, свой товар
они так же выставляют на экспорт для достижения успешных уровней в международных
товарных отношениях. Они так же отправляют свой товар в Нидерланды, Францию и
Германию, с долей экспорта в 73%. Далее они экспортируют свой товар в Азию, США,
Африку, что составляет 25% от товара на экспорт.
Четвертое место досталось США, в котором уровень дохода составил 547,7
миллионов долларов. 38% они поставляют в рядом расположенные страны: Канаду и
Мексику. На Китай, Японию и Южную Корею приходится 31%, на Европу 22%. Остальной
товар на экспорт уходит в Южную Америку, Океанию и Африку.
Пятое место занимает Германией, которые выручили с экспортируемого мяса птицы
442,6 миллионов долларов США. Конечно, большое количество экспорта приходится на
Европейские страны союзники. Это Франция, Великобритания, Италия и более успешные
в экспорте Нидерланды. В Азию уходит 18%, преимущественно Китай, Турция и Япония.
В Северную Америку они экспортируют лишь 11% возможного товара.
Франция находится на 6 месте этого рейтинга. Преимущественно экспортируют свой
товар в Европейские страны, далее идет Азия, Северная Америка, Африка и Южная
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Америка. Процентное соотношение можно распределить следующим образом: 65%, 17%,
9,2%, 5,8%, 1,8% соответственно. В страны Европы экспорт ведется преимущественно с
Испанией, Италией и Германией.
Седьмое место в рейтинге досталось Китаю. Заработанный капитал составляет 226
миллионов долларов США, по данным за 2019 год. Стоит отметить, что преимущественно
свой товар Китай поставляет на отечественный рынок, далее идет Италия и Польша. В
совокупности это составляет 49% от экспортируемого мяса птицы. В Турцию и Индию они
поставляют 35%. Далее следует Африка, Северная Америка с долей 13% и 2,4%
соответственно.
Беларусь занимает восьмое место в рейтинге, с доходом от экспорта в 178, 1
миллионов долларов. В основном эта страна экспортирует свой товар в страны СНГ,
примерно 96% из продукции для экспорта. Это страны Россия, Казахстан и Украина.
Остатки экспортируемого товара распределяются в Азию.
Девятое место рейтинга досталось Австрии, с доходом 149,9 миллионов долларов.
Точных данных о количестве процентного соотношения Австрии найдено не было, но есть
информация о лидирующих поставках для следующих стран (далее по значимости):
Германия, Италия, Швейцария, Китай, Турция, Япония, США, Канада, Мексика, ЮАР,
Египет, Австралия. И десятое место рейтинга досталось Италии с доходом в 149, 5
миллионов долларов. Данная страна отстала от Австрии лишь на 0,4 миллиона долларов.
Стоит отметить, что на экспорт предлагают свой товар в первую очередь
близлежащим странам, с которыми они граничат. Европейские страны держаться в обмене
товаром между друг другом, тем самым укрепляя экономику Евросоюза и подкрепляя свои
лидерские и партнерские качества[20-25]. На примере Беларуси видно, что экспортирует
она товар в свои «братские» страны. Таким образом, можно сделать вывод, что
экономически выгодно выбирать для стран-импортеров тех, кто находится в близких
границах, ведь тем самым можно избежать лишних издержек производства, перевозки и
дополнительных таможенных налогов.
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы инновационного развития сельского
хозяйства на основе ресурсосберегающих технологий. Определены ключевые
характеристики инновационных технологий в агропромышленном комплексе. Выделены
преимущества ресурсосберегающих технологий в животноводстве. Представлены
ключевые вопросы, требующие решения со стороны органов государственной власти для
ускорения внедрения инновационных технологий в отрасль животноводства. В статье
обосновывается необходимость взаимодействия сельскохозяйственных предприятий с
организациями, предоставляющими финансово-кредитную поддержку для инновационного
развития отрасли. Рассматриваются возможности интеграционного взаимодействия
предприятий при разработке и внедрении инноваций в процесс производства
сельскохозяйственной
продукции.
Предлагаются
перспективные
направления
инновационного развития предприятий АПК на основе использования технологий
ресурсосбережения в животноводстве.
Ключевые слова: инновационные технологии, ресурсосберегающие технологии,
внедрение инноваций, поддержка инноваций, животноводство
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Annotation: the article discusses the prospects for innovative development of agriculture
based on resource-saving technologies. The key characteristics of innovative technologies in the
agro-industrial complex are determined. The advantages of resource-saving technologies in animal
husbandry are highlighted. Key issues that need to be addressed by government authorities to
accelerate the introduction of innovative technologies in the livestock industry are presented. The
article substantiates the need for interaction between agricultural enterprises and organizations that
provide financial and credit support for the innovative development of the industry. The
possibilities of integration interaction of enterprises in the development and implementation of
innovations in the process of agricultural production are considered. Promising directions of
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innovative development of agricultural enterprises based on the use of resource-saving
technologies in animal husbandry are proposed.
Keywords: innovative technologies, resource-saving technologies, introduction of
innovations, support of innovations, livestock production.
В современных условиях инновационного развития экономики страны определены
важнейшие стратегические приоритеты повышения эффективности сельского хозяйства на
основе освоения достижений науки и техники, внедрения инновационных и
ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство.
В АПК России доля наукоемкой продукции незначительная по сравнению с
развитыми странами, составляет 0,3% от общего объема. В развитых странах этот
показатель составляет более 20%.
Значительное отставание наблюдается по
использованию инновационного потенциала АПК РФ, он используется на 4-5%, в то время
как в США этот показатель превышает 50%.
Стимулирование инновационной деятельности предприятий агропромышленного
комплекса со стороны государства является одним из главных условий инновационного
развития АПК и повышения эффективности аграрного производства в нашей стране.
Определяющими
направлениями
повышения
эффективности
производства
сельскохозяйственной продукции на основе использования инновационных технологий
ресурсосберения являются:
- внедрение инновационных технологий в производство продукции сельского
хозяйства
на
основе
использования
автоматизации
и
компьютеризации
сельскохозяйственного производства;
- использование в сельском хозяйстве машин и оборудования нового поколения;
- внедрение информационных технологий, робототехники и электронных
технологий в сельскохозяйственного производство;
- наращивание инновационного потенциала предприятий АПК на основе
восстановления и совершенствования производственно-технического потенциала
животноводческих
комплексов
и
птицефабрик,
внедрения
наукоемких
и
ресурсосберегающих технологий.
Инновации в АПК подразделяются на 4 основные относительно классификационных
характеристик: предмет и сфера применения инноваций:

селекционно-генетические (присущи только сельскому хозяйству);

технико-технологические и производственные;

организационно-управленческие и экономические;

социально-экологические.
Предприятия АПК сталкиваются с проблемами внедрения инноваций в сельское
хозяйство. Это связано с высоким риском внедрения инноваций в производство продукции
АПК и спецификой технологией производства сельскохозяйственной продукции [1]. На
основе анализа опыта внедрения результатов НИОКР на сельскохозяйственных
предприятиях, определены ключевые проблемы инновационного развития АПК,
замедляющие темпы и снижающие эффективность сельскохозяйственного производства:
1. Недостаток профессиональных кадров: острая нехватка квалифицированных
руководителей и специалистов, способных работать с инновационными технологиями.
2. Высокая стоимость внедрения инноваций в сельскохозяйственное производство.
Для внедрения инноваций возрастает потребность в дополнительном привлечении
финансовых средств, необходимо подготовить материально-техническую базу. Многие
предприятия агропромышленного комплекса испытывают недостаток финансовых средств
для развития необходимой для внедрения инноваций материально-технической базы.
3. Острая необходимость реализации государственной политики, направленной на
сохранение накопленного научно-технического потенциала и разработку механизмов
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освоения инноваций в сельском хозяйстве, недостаточная степень государственной
поддержки инноваций АПК.
В последние годы в животноводстве наблюдается активизация инновационных
процессов на предприятиях комплекса Красноярского края [2, 3]. Животноводческие
предприятия региона, внедряющие в производство научные достижения, внедряющие
ресурсосберегающие
технологии
добиваются
существенного
улучшения
производственных, экономических и социальных показателей.
В животноводстве инновационные процессы направлены на совершенствование
технологии производства, хранения, переработки и реализации продукции [4].
Инновационные технологии позволяют обеспечить ресурсосбережение и повысить
производительность сельскохозяйственных предприятий от 1,2 до 2,5 раз. В современных
условиях приоритетными направлениями инновационной деятельности на предприятиях
животноводческого комплекса региона являются:

повышение биологического потенциала продуктивности животных;

совершенствование биологических систем разведения животных;

регулирование процессов формирования и реализации высокой
продуктивности животных;

разработка научных основ производственных систем и ресурсосберегающих
технологий [5,6].
Для повышения эффективности внедрения результатов научно-технического
прогресса в инновационную деятельность предприятий в сфере животноводства следуют
оказывать меры экономической и организационной поддержки отрасли животноводства:

государственная финансово-кредитная поддержка животноводства [7,8];

разработка
системы
усиления
заинтересованности
сельхоз
товаропроизводителей [9].

организация научно-исследовательской и внедренческой деятельности;

разработка и реализация целевых инновационных программ [10];

техническое перевооружение отрасли животноводства [11,12];

освоение интенсивных технологий и технологий ресурсосбережения [13];

совершенствование
организации и управления производственным
процессом;

повышение производительности труда и окупаемости затрат;

оптимальное сочетание различных форм хозяйствования [14,15]

комплексное ресурсообеспечение отрасли;

организация интенсивного кормопроизводства, повышение качества кормов;
Предприятия АПК Красноярского края имеет огромный потенциал для
инновационного развития отрасли животноводства в рамках кластерной структуры [16].
Создание агропромышленного кластера в регионах Красноярского края позволит
производить высококачественную продукцию АПК на основе ресурсосбережения.
Внедрение инноваций в процесс производства позволит снизить затраты и повысить
эффективность за счет интеграционного взаимодействия предприятий - участников
кластера. Наибольшим потенциалом с точки зрения интеграции в агропромышленный
кластер можно рассматривать предприятия Шарыповского, Ужурского, Березовского,
Больше-Муртинского районов. Повышение продуктивности сельского хозяйства в рамках
кластерной структуры позволяет расширить масштабы производства и выйти на рынки
других регионов и за рубеж [17,18,19,20]. В настоящее время в России некоторые
предприятия АПК активно используют зарубежные технологии, достижения
селекционного отбора, не учитывая специфику местных условий сельскохозяйственного
производства. Данный подход применения инновационных технологий в сельском
хозяйстве приводит к возникновению производственных и финансовых проблем в
сельскохозяйственных предприятиях.
Большинство компании АПК региона
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придерживаются стратегии эффективной адаптации зарубежных технологий под условия
местного климата и учитывают все аспекты процесса сельскохозяйственного производства,
чтобы добиться как можно более высоких результатов, сокращения издержек производства
и повышения экологической безопасности за счет ресурсосбережения [21,22
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Аннотация: Экономическое развитие машиностроительного комплекса во многом
предопределяет прогрессивные изменения в национальной экономике, обеспечивая
материально-техническое перевооружение всех ее отраслей, наполнение потребительского
рынка и повышение качества жизни населения страны.
Цель исследования - выявление наиболее перспективных сценариев экономического
развития машиностроительного комплекса в Красноярском крае.
В статье представлены результаты оценки экономического развития
машиностроения в Красноярском крае. Проведен анализ структуры экспорта
машиностроительной продукции Красноярского края, выделены основные потребители
экспортируемой продукции. Определены факторы, способствующие экономическому
развитию машиностроительного комплекса края, и факторы, препятствующие процессам
развитию его экономики. Проведен анализ государственных мер по созданию условий для
роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края.
На основе этого сделан вывод о том, что на территории региона имеется потенциал
экономического развития машиностроительного комплекса. Определены перспективы
экономического развития машиностроительного комплекса Красноярского края.
Ключевые слова: машиностроительный комплекс, экономика отрасли,
экономическое развитие отрасли, Красноярский край.
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Abstract: The economic development of the machine-building complex largely determines
progressive changes in the national economy, ensuring the material and technical re-equipment of
all its branches, filling the consumer market and improving the quality of life of the country's
population.
The purpose of the study is to identify the most promising scenarios for the economic
development of the machine-building complex in the Krasnoyarsk territory.
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The article presents the results of an assessment of the economic development of
mechanical engineering in the Krasnoyarsk territory. The analysis of the structure of exports of
machine-building products of the Krasnoyarsk territory is carried out, and the main consumers of
exported products are identified. The factors that contribute to the economic development of the
machine-building complex of the region and the factors that hinder the development of its
economy are identified. The analysis of state measures to create conditions for the growth of
production volumes in machine-building organizations of the Krasnoyarsk territory is carried out.
Based on this, it is concluded that the region has the potential for economic development of the
machine-building complex. The prospects of economic development of the machine-building
complex of the Krasnoyarsk territory are determined.
Keywords: machine-building complex, industry economy, economic development of the
industry, Krasnoyarsk territory.
Под
экономическим
развитием
отрасли,
как
правило,
понимается
совершенствование производственных процессов, инвестиции, ведущих к увеличению ее
качественных экономико-социальных показателей [1].
Машиностроение края – многоотраслевая система, которая объединяет предприятия
тяжелого,
транспортного,
лесозаготовительного,
электротехнического,
сельскохозяйственного, инструментального, ракетно-космического, радиотехнического и
других подотраслей. Важная особенность красноярского машиностроения – высокий
удельный вес оборонных производств.
За последние 20 лет машиностроительный комплекс края претерпел существенные
изменения – снизились объемы производства и его роль в промышленном комплексе
региона. Тем не менее, в составе машиностроительного комплекса края действуют более
300 крупных, средних и малых предприятий. Комплекс характеризуется высоким уровнем
территориальной концентрации – крупнейшие машиностроительные и сервисные
предприятия преимущественно расположены в краевом центре – городе Красноярске
(80%), а также в городах края – Норильске, Железногорске, Сосновоборске, Минусинске,
Дивногорске, Ачинске, Бородино, Боготоле, Назарово и Канске. [2]
В настоящее время вклад машиностроительных видов деятельности в краевое
промышленное производство составляет по индексу промышленного производства 4,6%, в
обрабатывающее производство – 7,8%, обеспечивая машиностроению четвертое место в
промышленном комплексе Красноярского края [3].
Регион – лидер в космическом машиностроении, но занимаются в крае не только
оборонной промышленностью. Также изготавливают автомобильные диски, светодиодные
светильники, торгово-промышленное оборудование и холодильники. Вместе с тем, выпуск
традиционных видов продукции сопровождается производством некоторых уникальных
машин, изделий и механизмов [4].
Закупают красноярскую продукцию машиностроительного комплекса европейские
и азиатские страны (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Экспорт продукции машиностроительного комплекса Красноярского
края за период сентябрь 2019 – март 2020
Виды продукции
Страны потребители
Ядерные
реакторы,
котлы, Казахстан(58,4%),
Узбекистан(11%),
оборудование
и
механические Киргизия(5,5%),
Азербайджан(5,3%),
устройства; их части
Нидерланды(5%),
Таджикистан(2,2%),
Польша(0,5%)
Электрические
машины
и ОАЭ(3,7%), Италия(3,1%), Беларусь(2,3%)
оборудование:
звукоаппаратура,
телеаппаратура; их части
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По данным таблицы 1 от всего экспорта группы «Машины, оборудование и
аппаратура» региона значительную долю ядерных реакторов, котлов, оборудования и
механических устройств, их частей приобретает Казахстан (58,4 %), а электрических машин
и оборудования – Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) (3,7 %).[5]
Конкурентными преимуществами Красноярского края, способствующие
экономическому развитию машиностроительного комплекса являются: высокий уровень
индустриального развития, многоотраслевая система высшего образования и научно –
исследовательских учреждений, богатый природно – ресурсный потенциал, выгодное
географическое и геополитическое положение в системе международных связей; развитый
топливно-энергетический
комплекс;
развитая
транспортно-коммуникационная
инфраструктура центрального и южного районов края.
Среди
факторов,
которые
препятствуют
экономическому
развитию
машиностроительного комплекса края, можно отметить: падение спроса на
машиностроительную продукцию (в том числе, из-за низкого уровня качества
отечественной продукции), спад инвестиционной активности, потеря ряда предприятий
(включая ЗАО «Сибэлектросталь», ООО «Сибтяжмаш», ОАО «Красноярский завод
комбайнов» и др.) вследствие кризиса, критически моральное и физически устаревшее
технологическое оборудование, кадровый недостаток.
Государственная программа «Развитие машиностроения Красноярского края на 2020
– 2022 годы» предполагает следующие меры по созданию условий для роста объемов
производства в машиностроительных организациях Красноярского края:
1)
сотрудничество с собственниками машиностроительных организаций
Красноярского края;
2)
взаимодействие с министерством образования Красноярского края по
вопросам обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами;
3)
консультационная поддержка машиностроительных предприятий по
порядку предоставления мер государственной поддержки.
В перечень производств, находящихся в перспективе экономического развития
машиностроительного комплекса края, входят:
производство машин и оборудования;
ремонт и монтаж машин и оборудования;
производство прочих транспортных средств и оборудования;
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
производство электрического оборудования [3].
В крае создан Красноярский фонд "Конверсионный технопарк", призванный
обеспечить машиностроительным предприятиям участие в государственных программах
развития и производства товаров гражданского назначения.
Господдержка главным образом выражается в субсидировании части затрат
предприятий на производство оборудования и проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. Также предприятиям будет
компенсироваться часть процентной ставки по кредитам, привлеченным для производства
инновационной продукции или продукции, которая идет на экспорт – для поддержания
экономической ситуации, сохранения рабочих мест, и начала производства новых видов
продукции; оказание благоприятствования в участии краевых производителей в закупке
материально – технических ресурсов; представление производимой в Красноярском крае
продукции и новых исследований машиностроительных организаций; осуществление
сотрудничества с собственниками машиностроительных организаций.
Таким образом, машиностроительный комплекс Красноярского края, имея
потенциал экономического развития, на российском уровне должен сохранить и утвердить
лидирующие позиции в имеющихся высокотехнологичных секторах и диверсифицировать
сектор традиционного машиностроения с помощью применения новых технологий и
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технологических решений (в том числе в производстве грузовых автомобилей –
применения новых материалов, информационно-коммуникационных технологий, включая
системы глобального позиционирования, диспетчеризации движения и т.д.).
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Аннотация: В финансовом мире существует множество стратегий для начинающих
или уже опытных инвесторов: диверсификация инвестиционного портфеля, подробный
анализ действующих предприятий, поиск правильного современного тренда, который будет
актуален для конкретного региона. В статье рассматривается важность работы по
привлечению инвестиций. Одним из инструментов такой работы является разработка
инвестиционных паспортов для информирования потенциальных инвесторов.
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Tsuglenok Olga Mikhailovna
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Achinsk, Russia
Abstract: in the financial world, there are many strategies for beginners or already
experienced investors: diversification of the investment portfolio, a detailed analysis of existing
enterprises, search for the right modern trend that will be relevant for a particular region. The
article discusses the importance of work to attract investment. One of the tools of such work is the
development of investment passports to inform potential investors.
Keywords: Krasnoyarsk territory, region, investment, investment passport, structure
Инвестирование – это увеличивающий положительную динамику государства
процесс в экономике. На деятельность, ее качество в стране в финансовой сфере указывает
рост инвестирования.
Функционирование сферы инвестиций достаточно сложное и многогранное, требует
непрерывного учета. Любая операция должна сопровождаться документацией, отвечающей
нормативно-правовым требованиям. При этом официальные бумаги прилагаются к
каждому этапу реализации.
Документация создается не только для частного объекта, но и административнотерриториальной единицы, которая находится в пределах страны.
Создание инвестиционного
паспорта
будет полезно всем сторонам
инвестиционного процесса в молочном скотоводстве Западной зоны Красноярского края:
инициаторы инвестиционных проектов получат возможность узнать о текущем состоянии
инвестиционной инфраструктуры и имеющихся требованиях, оценить потенциал
реализуемости своих проектов; инвесторы смогут получить более полную информацию о
нынешнем состоянии молочного скотоводства и перспективах ее развития, а также получат
возможность рассмотреть конкретные инвестиционные проекты; в то же время
потенциальные инициаторы проектов - сельскохозяйственные товаропроизводители при
ознакомлении с инвестиционным паспортом узнают о новых высокоэффективных
технологиях по производству, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции.
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Кроме того, всем участникам инвестиционного процесса будет полезна информация
о возможной поддержке инвестиционной деятельности в молочном скотоводстве
государственными органами власти.
Инвестиционный паспорт станет эффективным инструментом, позволяющим
наглядно продемонстрировать потенциал Красноярского края и содержащий необходимые
для потенциального инвестора сведения.
Инвестиционный паспорт, в целом, будет представлять собой информационноаналитическую систему, созданную на основе потребностей потенциальных инвесторов.
Структура инвестиционного паспорта
Разберем структуру инвестиционного паспорта на примере молочного скотоводства
в Красноярском крае.
1.
Состояние молочного скотоводства в Красноярском крае. Основные
показатели:
2.
Характеристика Красноярского края, определение его роли в России и в
Сибирском федеральном округе, основные цифровые значения региона (количество
проживаемых людей, площадь территории, состояние агропромышленного комплекса).
3.
Сведения по степени развития сектора молочного производства, в т. ч.:

динамика выпуска молока в течение нескольких лет;

количество и структура предприятий, которые работают в сфере молочного
скотоводства;

динамика ёмкости рынка молока и молочной продукции в течение нескольких
лет;

структуризация выпуска молока и молочной продукции зонально и
территориально в пределах края.
4.
Политическая правовая ситуация в развитии сферы молочного скотоводства
(нормативные акты, которые регулируют деятельность отраслей):
5.
Общая правовая база в сфере агропромышленного комплекса, а также:

Нормативно-правовые акты РФ;

Постановления Правительства Российской Федерации;

Нормативно-правовые акты Минсельхоз РФ;

Нормативно-правовые акты Красноярского края;
-Нормативно-правовые акты Минсельхозпрод Красноярского края.
6.
Политическая правовая ситуация в развитии сферы инвестиционной
деятельности, в том числе осуществляемая на данных уровнях:

Нормативно-правовые акты РФ;

Нормативно-правовые акты Красноярского края.
III. Сведения о методах и возможностях осуществления господдержки
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса:
7.
Нормативная база государственных гарантий в Красноярском крае;
8.
Федеральная программа налоговых льгот, отсрочек и рассрочек по уплате
региональных налогов;
9.
Осуществление прямой государственной поддержки инвестиционных
проектов;
10.
Инфраструктура инвестиций агропромышленного комплекса Красноярского
края.
11.
Сведения о состоянии и развитии инвестиционной активности в
Красноярском крае, включающие в себя некоторые направления информации для
инвесторов:
12.
Осуществлённые инвестиционные проекты в сфере молочного скотоводства
в Красноярском крае;
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13.
Инвестиционные проекты в сфере молочного скотоводства, реализация
которых идёт на территории Красноярского края полным ходом;
14.
Обсуждаемые и готовые к осуществлению проекты в сфере молочного
скотоводства в Красноярском крае.
Инвестиционный паспорт на выходе обладает свойством удовлетворения
«инвестиционного интереса» потенциального инвестора.
Инвестиционный паспорт, выступающий в роли регулятора политики инвестиций в
регионе, предназначен для выполнения определённой задачи продвижения на внешнем
уровне (речь идёт о потенциальных внешних инвесторах). По этой причине разработчики
преследуют сложную цель – максимально эффективно повысить осведомлённость
внешнего бизнес-окружения о способностях муниципального образования в области
инвестиций.
Инвестиционный паспорт муниципального образования качественного образца
выступает в роли фактора, который способен привлечь внимание со стороны источников
финансирования. Данный документ позволяет сформировать объективную оценку
перспективы развития муниципального образования, его преимуществ и недостатков.
Серьёзное внимание следует уделять информации об инвестиционных проектах и
площадках их осуществления в регионе. Сведения о площадках, которые утратили средства
к существованию, необходимо внести в инвестиционный паспорт муниципального
образования.
Составляя инвестиционный паспорт, предприниматель нередко не учитывает
негативные аспекты развития региона с целью представления инвестору только хорошей
картины. Однако подобное принято считать ошибкой. При недостатке сведений
невозможно сформировать объективную оценку деловой среды. Инвестиционный паспорт
муниципального образования играет ключевую роль в создании благоприятной среды
инвестирования региона.
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Аннотация: Пандемия COVID-19 нанесла значительный удар по мировой
экономике, но еще больше удар по экономике развивающихся стран, в том числе
Центральной Азии. Замедление роста экономики стала причиной обострения социальных
проблем, а также нанесла урон и по проектам инициативы «Один пояс, один путь». Анализ
показал, что сегодня страны Центральной Азии переживают падение роста ВВП, снижение
товарооборота, рост безработицы и бедности среди населения. Для Китая как
основоположника инициативы «Один пояс, один путь» такие показатели далеко не хорошая
новость, так как Центральная Азия играет важную роль в реализации инициативы. В связи
с этим многие эксперты прогнозируют, что в долгосрочной перспективе Китай будет
поддерживать проекты инициативы и экономику стран Центральной Азии. Эта мягкая сила
Китая будет направленно не только на развитие совей экономики, но и на продвижения себя
как мирового лидера. Однако в краткосрочной перспективе пока Китай не готов вливать
большие деньги в экономику стран ЦА, так как ей нужно время для стабилизации
собственной экономики. Однако пандемия COVID-19 все еще продолжается и так
называемая вторая волна пандемии и принимаемые карантинные меры все еще могут
изменить ситуацию для стран Центральной Азии, так и для инициативы «Один пояс, один
путь».
Ключевые слова: инициатива «Один пояс, один путь», Китай, пандемия COVID-19,
Центральная Азия.
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Abstract: The COVID-19 pandemic has dealt a significant blow to the global economy,
but even more to the economies of developing countries, including Central Asia. The slowdown
in economic growth caused the aggravation of social problems, and also caused damage to the
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projects of the One Belt, One Road initiative. The analysis showed that today the countries of
Central Asia are experiencing a drop in GDP growth, a decrease in trade turnover, an increase in
unemployment and poverty among the population. For China, as the founder of the Belt and Road
Initiative, such indicators are far from good news, since Central Asia plays an important role in
the implementation of the initiative. In this regard, many experts predict that in the long term,
China will support the projects of the initiative and the economies of Central Asian countries. This
soft power of China will be directed not only at developing its economy, but also at promoting
itself as a world leader. However, in the short term, China is not yet ready to inject big money into
the economies of the Central Asian countries, as it needs time to stabilize its own economy.
However, the COVID-19 pandemic is still ongoing and the so-called second wave of the pandemic
and the quarantine measures being taken can still change the situation for the countries of Central
Asia, and for the Belt and Road Initiative.
Keywords: Belt and Road Initiative, China, COVID-19 pandemic, Central Asia.
Введение
Инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) является многомиллиардным
проектом Китая, направленная на создание инфраструктурной сети, которая будет
способствовать процессу глобализации и интеграции. Инициатива «Один пояс, один путь»
впервые была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 года в Нур-Султане
(Астана). Китайская инициатива ОПОП, безусловно, представляет собой самый
амбициозный глобальный проект страны, соединяющий Китай, вторую по величине
экономику мира, с Африкой, Центральной и Юго-Восточной Азией, Европой и Ближним
Востоком через транспортную и торговую инфраструктуру. Два основных компонента
инициативы: Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь, стоимость
которых составляет несколько триллионов долларов. Изначально инициатива ОПОП
охватывал 68 стран, этот показатель составлял 60 процентов населения мира и до 40
процентов мирового ВВП, однако после второго форума инициативы ОПОП который
состоялся в апреле 2019 года, число стран подписавшие соглашения с Китаем в рамках
инициативы составило 126. Сами соглашения в рамках инициативы начались активно
реализовываться с 2015 года. За эти последние пять лет сотрудничество продвинулось в
сферах экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и образования. Однако в 2020
году пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в реализацию инициативы «Одни пояс,
один путь» и экономические последствия пандемии оказали некоторое влияние на
инициативу. По мимо выше сказанного, на инициативу оказало влияние и бюджетные
проблемы, поскольку Китай сосредоточил свои ресурсы на восстановление собственной
экономики после карантина. Также и другие страны участницы инициативы «Один пояс,
один путь» борются с экономическим кризисом, связанные со вспышкой COVID-19. Данная
ситуация не может не вызывать обеспокоенность по поводу долгов и кредитов, связанных
с инициативой. Более того важно отметить то, что некоторые страны участниц инициативы
«Один пояс, один путь» также переживаю и политически кризис и смену власти, на примере
таких стран как Белоруссия, Кыргызстан, Армения. Изменения ситуации в политическом
поле может иметь как положительный эффект, так и отрицательный.
В данной статье мы рассмотрим каким образом пандемия COVID-19 повлияло на
социально-экономическую ситуацию в Центральной Азии и на инициативу «Один пояс,
один путь» в регионе. Начиная с момента активной реализации инициативы «Один пояс,
один путь» было написано много исследовательских трудов рассматривающие
экономические, политические, социально-культурные аспекты инициативы. Однако
проблема исследования заключается в том, что научных трудов рассматривающие
инициативу «Один пояс, один путь» в период пандемии или ее влияние на инициативу не
так много, поскольку для начала пандемия COVID-19 все еще продолжается и многие
страны Центральной Азии не до конца оценили масштаб последствии от пандемии. В
данной исследовательской работе мы постараемся восполнить данный пробел.
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Метод исследования заключается в обзорном анализе научных статьей, а также в
анализе экономических показателей, взятых с официальных сайтов по статистике стран ЦА.
Исследование носит описательный характер и основано на экономических показателях.
Исследование в основном сосредоточено на контексте социально-экономических проблем,
вызванных пандемией, а также ее воздействие на инициативу «Один пояс, один путь» и
роль Китая в данном процессе.
Результаты исследования заключаются в том, что на сегодня большинство трудов
рассматривающие экономическое последствие пандемии и её влияние на инициативу
«Один пояс, один путь» приходится на 2 квартал 2020 года, когда большинство стран мира
в том числе и Центральная Азия пережили весенний карантин и имели некоторые данные
для исследования. Однако можно наблюдать, что количество трудов не так много и это
объясняется тем, что пандемия все еще не пришла к своему завершению и многие страны
ожидают или уже входят в так называемую во вторую волну пандемии. Следовательно,
последствия от второй волны могут изменить те реалии что есть сейчас. Согласно нашим
полученным результатом можно сказать, что большинство авторов говорят о том, что
пандемия короновируса оказала влияние на инициативу «Один пояс, один путь». Однако
это влияние является краткосрочным и ограниченным, поскольку Китай уже принимает ряд
некоторых мер по поддержке определенных проектов инициативы «Один пояс, один путь».
Более того многие эксперты и исследователи отмечают, что в долгосрочной перспективе
инициатива «Один пояс, один путь» будет только набирать обороты и страны ЦА являются
важной частью инициативы.
Обзор литературы
За последние годы Китай укрепляет экономические и политические позиции в
странах Центральной Азии и инициатива «Один пояс, один путь» способствует укреплению
данных позиции. Анализ литературы показывает, что большинство научных трудов было
направленно на изучение влияния COVID-19 на экономические и политические аспекты
инициативы «Один пояс, один путь». Согласно исследованиям, пандемия COVID-19 внесла
свои коррективы в реализацию инициативы «Один пояс, один путь». Мировой
экономический кризис из-за короновируса привел к том, что часть проектов в рамках
инициативы ОПОП были приостановлены или задерживаются от ранее указанных сроков.
Однако пандемия COVID-19 не меняет стратегических целей Китая и COVID-19 только
укрепляет готовность Китая продвигать инициативу «Один пояс, один путь» в
долгосрочной перспективе. Более того Китай уже принимает меры по адаптации проектов
инициативы под новые реалии для восстановления экономики и поддержки местного
производства, в особенности большая роль была уделена здравоохранению, что весьма
логично (Corneliussen, 2020). Согласно А. Корнелиуссену инициатива «Один пояс, один
путь» в ближайшие десятилетия будет способствовать экономическому росту в странах
Центральной Азии, поскольку эти странны будут связывать Китай с Ближним Востоком и
Европой. Об экономическом росте стран Центральной Азии в период пандемии говорит и
Кэтрин Оуэн. Согласно Кэтрин Оуэн все будет зависит от действий Китая и есть два
возможных исхода, один их которых может привести к росту значимости роли стран ЦА в
инициативе ОПОП. Согласно автору, если китайские инвесторы, пользуясь глобальным
экономическим кризисом выкупят большой объем активов за границей, то она сможет
усилить свое участие в ЦА, что может способствовать росту экономики этих стран. Однако
если Китай решит взять верх над зарубежными займами и направит свою экономику на
внутренний рынок, это снизит ее влияние в странах ЦА (Owen, 2020). Антон Бугаенко,
Роман Вакульчук и Темур Умаров говорят о том, что в связи с последствиями пандемии
Китай в ближайшее время направит свои силы на восстановление собственной экономики.
Однако после восстановления своей экономики Китай незамедлительно вернется к
активным инвестициям и в этом случай страны ЦА будут все больше вовлекаться в
экономическую орбиту Китая, но это может помочь странам ЦА адаптироваться к новым
реалиям посткороновирусного мира. Но в ближайшее время значение инициативы ОПОП
277

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

для Китая может уменьшится, что приведет к приостановлению некоторых проектов или
же к задержкам реализации проектов и более того, пока что не может идти речи о запуске
новых проектов, если они не будут связанные с здравоохранением или с самой пандемией
COVID-19 (Бугаенко, 2020; Вакульчук, 2020; Умаров, 2020). Безусловно наблюдается
влияние пандемии на реализацию инициативы ОПОП не только в странах ЦА, но среди
всех стран участниц инициативы. Однако большинство экспертов и авторов говорят о том,
что Китай несомненно вернется к реализации инициативы ОПОП так как эти совместные
проекты рассчитаны на долгосрочную перспективу. Большинство авторов отмечают
негативное влияние пандемии на инициативу ОПОП. Евгений Винокуров в своей статье
выделает конкретный ряд негативных последствии. Для начала пандемия ударила по
трансграничным перевозкам, которые снизили товарооборот и инвестиционные вложения.
Обеспокоенность вызывает также финансовая устойчивость стран участниц, так как многие
страны имеют нестабильный экономический рост, а также наблюдается экономический
кризис от последствий пандемии. Далее не менее важная негативная сторона в том, что в
ближайшее время Китай будет больше финансовых ресурсов вкладывать для стабилизации
собственной экономики, что приводит к уменьшению ресурсов для финансирования
проектов ОПОП. Также изначально предполагалось, что 2020 и 2021 года станут важными
для реализации инициативы ОПОП, так как многосторонность инициативы должна была
вовлечь в проект международные финансовые организации как Всемирный банк,
Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных
инвестиции и другие. Однако в связи с пандемией многие финансовые ресурсы будут
вложены на решения последствии пандемии (Vinokurov, 2020).
Анализ показывает, что пандемия COVID-19 не обошла стороной инициативу
ОПОП. Большинство экспертов отмечают, что пандемия привела к задержкам реализации
проектов ОПОП или к приостановлениям некоторых проектов, но она не нанесла не
поправимы урон самой инициативе. Более того Китай уже принимает некоторые меры по
устранению проблемы, а также для эффективности вовлекают часть инвестиции
инициативы ОПОП в проекты, связанные с здравоохранением и в проекты по устранению
последствии пандемии COVID-19.
Результаты и обсуждение
Пандемия COVID-19 уже нанесла удар по экономике стран Центральной Азии и все
еще продолжает оказывать свое влияние в связи со второй волной пандемии, а также из-за
неопределённости многих факторов. Первый удар пришелся на весенний период, когда
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан ввели ряд мер для предотвращения распространения
COVID-19. Некоторые страны объявили чрезвычайное положение или вели карантинные
меры и закрыли границы. Такие меры привели к том, что экономический рост резко
остановился и в первую очередь была подорвана торговля, уменьшился инвестиционный
поток, пострадал малый и средний бизнес и наблюдается рост безработицы. Пострадала
также культурная отрасль и карантинные меры привели к обострению социальных проблем.
Страны-экспортеры нефти получили двойной удар из-за мер самоизоляции и сильных
колебаний цен на нефть. Более того уже к первой половине 2020 года в большинстве стран
ЦА говорилось об отрицательном росте ВВП. Согласно данным международного
валютного фонда (МВФ) в 2020 году некоторые страны ЦА будут иметь отрицательный
рост ВВП. МВФ приводит сравнительный анализ первоначального прогноза ВВП, согласно
их данным пандемия нанесла достаточно сильный урон по экономике некоторых стран ЦА
(см. диаграмму 1).
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Рисунок 1. – Прогнозы ВВП в странах Центральной Азии
Источник: (МВФ, 2020)
Значительные отличия от первоначальных прогнозов подчеркивают всю глубину
экономического потрясения. Об отрицательном росте ВВП в Казахстане отмечает министр
национальной экономики РК Руслан Даленов. По его словам, рост ВВП в 2020 году
составит – 2,1% (Курсив, «Правительство Казахстана ухудшило прогноз ВВП по итогам
2020 года», 13 октября 2020). Про отрицательный рост ВВП говорится также и в
информационном поле Кыргызстана. Согласно прогнозам экспертов, отрицательный
прогноз роста ВВП в Кыргызстане может составить до – 4,5%. В Евразийском фонде
стабилизации и развития прогнозируют падение ВВП в Кыргызстане до – 4,6% с отметкой,
что в связи с последними политическими изменениями эти данные могут упасть еще ниже.
Неутешительные прогнозы были опубликованы и Всемирным Банком. Согласно
аналитикам Всемирного банка, падение ВВП в Кыргызстане может достичь до – 4,9%
(Вечерний Бишкек, «Кыргызстану прогнозируют падение ВВП на 4.6 процента», 09
октября 2020). Дефицит бюджета в странах ЦА привели к росту социальных проблем.
Застои экономики в период чрезвычайного положения и принятые карантинные меры
привели в первую очередь к росту безработицы, значительное число людей, занятых в
неформальном секторе, и возвращение трудовых мигрантов только усилии масштаб
кризиса. В формальном секторе в Таджикистане занято всего 13% от общей занятости, а в
Узбекистане – около 30%. По оценкам МВФ (2020), по меньшей мере 1,5 миллиона человек
в Казахстане и около 1,8 миллиона человек в Кыргызстане находились в неоплачиваемом
отпуске или потеряли работу. В 2020 году темпы роста денежных переводов в регион
значительно снизилась, примерно на 50%, из-за совокупного воздействия пандемии и
падения цен на нефть в двух основных странах-получателях трудовых мигрантов, это
Казахстан и Россия. Денежные переводы с России и Казахстана являются частью
экономики Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. К примеру 8% ВВП Узбекистана
приходится на денежные перевод, а для Таджикистана 32% и за время 1 и 2 квартала 2020
года денежные переводы упали на 50% в Таджикистане. Рост безработиц также повлияло
на рост бедности в странах ЦА. Согласно данным Всемирного Банка в регионе из-за
пандемии за чертой бедности может оказаться до 2,5 млн. человек, которая значительно
повлияет на покупательскую способность населения. Согласно экспертам, в весенний
период карантина люди еще могли держать покупательскую способность благодаря
накопленным средствам и социальной поддержке со стороны государства. Однако после
ситуация только ухудшилась. К примеру, в Казахстане можно наблюдать снижение
покупательской способности после введения локдауна летом, так как большинство малого
и среднего бизнеса не смогли восстановиться и были вынуждены закрыться. Также
государство перестало выплачивать социальную поддержку в размере 42500 тенге. Также
279

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

на продукты питания в странах Центральной Азии приходится от 40 до 60 % расходов
населения, что делает их уязвимыми к скачкам цен.
Экономический кризис, вызванный пандемией в ЦА повлияло и на сотрудничество
в рамках инициативы ОПОП. Первое влияние было связанно с тем, что инициатива ОПОП
является глобальным проектом, который связан более чем со 100 странами и
международными организациями и влияние пандемия COVID-19 на реализацию
инициативы было неизбежным процессом. Принимаемы меры по сдерживанию
распространения COVID-19 в многих странах привели к сбою поставках по всему миру,
иностранные рабочие силы столкнулись с ограничениями о въезде и выезде, были снижены
инвестиционные потоки, снизился товарооборот между странами участницами. Ситуацию
также усложняет неравномерное применение карантинных мер в разных странах в
зависимости от эпидемиологической ситуации. К примеру, когда КНР начала возобновлять
производство и снимать ограничительные меры, страны ЦА тока начинали водить карантин
и закрывали границы в том числе и с Китаем. Поэтому участникам проектов ОПОП
приходится отслеживать пандемию COVID-19 по мере развития ситуации в разных странах
и даже при таком раскладе остается много неопределенных факторов. Данные
обстоятельства привели к том, что некоторые проекты инициативы ОПОП были
приостановлены или сдвинуты в сроках реализации. Согласно Министерству иностранных
дел Китая, на июль этого года от пандемии пострадали 20% и где-то 40% незначительно
пострадали. Глава МИД КНР Ван И утверждает, что влияние COVID-19 на инициативу не
является серьезным, поскольку носит временных характер, также отметил, что после
завершения пандемии реализация проектов в рамках инициативы ОПОП ускорятся (Россия
24, «Ван И: после пандемии возможности проекта "Один пояс - один путь" расширятся»
25 мая 2020).
Второй удар пришелся на внешние торговые отношения. Одним из преимуществ
инициативы ОПОП для стран ЦА было увеличение товарооборота между странами
участницами, объемы экспорта товаров из Центральной Азии в Китай в рамках инициативы
увеличились с 14,64 млрд долларов до 18,83 млрд долларов в 2019 году (Bugaenko, 2020).
Однако экономический кризис вызванный пандемией еще больше затруднила процедуру
транзита. Эти последствия привели к спаду экспорта и импорта товара, в том числе и
сырьевых товаров, а также к спаду трудовых мигрантов, а как известно трудовая миграция
важный элемент развития экономики в некоторых странах ЦА. Кыргызстана может
потерять 45-50% от таможенного поступления и налоговых платежей. Внутреннее
производство стран ЦА также пострадала из-за снижения импорта с Китая, поскольку не
было доступа к производственным компонентам (Olive, 2020). Данные о торговле за 2020
года по сравнению с 2019 годом (таблица 1) демонстрируют значительные нарушения
рынка, с наиболее серьезным воздействием на экспорт и импорт в странах ЦА.
Таблица 1. - Изменение товарооборота в Центральной Азии на январь – сентябрь
2020 г. по сравнению с 2019 г.
№ Наименовани
Экспорт
Импорт
е страны
январь – январь – Изменени январь – январь – Изменени
сентябр сентябр
яв%
сентябр сентябр
яв%
ь 2020 г. ь 2019 г.
ь 2020 г. ь 2019 г.
1 Казахстан
35 328,5 43 107,1 - 18.04%
27 497,4 28 983,6 - 5.13%
2 Кыргызстан
1 528,3
1 383,5
9.47%
2 661,9
3 700,0
- 28,06%
3 Узбекистан
12 471,3 13 268,7 - 6.01%
15 018,9 17 979,3 - 16.47%
* по Таджикистану и Туркменистану актуальных данных на январь-сентябрь 2020г. не
было найдено
Источники:
https://stat.gov.kz/edition/publication/quarter;
https://stat.uz/ru/default/ezhekvartal-nye-doklady/5860-2020#tab-3;
http://stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/
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Полученные данные демонстрируют, что наиболее серьезное воздействие идет на
импорт во всех трех странах, что же касательно экспорта, то здесь больше всего ущерб был
нанесен Казахстану, в то время как для Кыргызстана показатели наоборот увеличились и
небольшой спад идет в Узбекистане. Снижение казахстанского экспорта может быть
связано с нефтью (по трубопроводу) и ведением карантинных мер в Китае. Сегодня низкие
цены на энергоносители вызванная пандемией становится новой реальностью поскольку
согласно прогнозам, средняя цена на нефть в 2021 году будет оставаться в районе 45 – 50
долларов. Понятно, что такая ситуация не хорошо для экономики стран ЦА в особенности
для Туркменистана и Казахстана. Туркменистан полностью зависит от экспорта газа, а в
Казахстане экспорт энергоносителей составляет около 35%. Это приводит к тому, что
альтернативным источником дохода экспорту нефти и газа становится продукция
металлургии и горнодобывающей промышленности. Падение цен в данной отрасли не было
столь значительным, а большинство проектов инициативы ОПОП относятся к металлургии
и горному делу. К примеру, в Казахстане из 56 совместных проектов 8 проектов напрямую
связанны с металлургией и горным делом и еще 12 проектов имеют частичной отношение
к данной отрасли. Если учитывать тот факт, что китайская промышленность продолжает
потреблять металлы для своих нужд, то реализация данных проектов в рамках инициативы
ОПОП не будут приостановлены. При худшем сценарии развития пандемии в стране может
привести к заморозке проектов или к их отсрочке, но как только риски от пандемии
снизятся то Китай скорее всего возобновит эти проекты в быстром темпе. Китай достаточно
сильно заинтересован в вывозе своей производственной мощности на территории стран ЦА,
поскольку это важно для экономики Китая. Более того страны Центральной Азии помогут
Китаю укрепить свои позиции в геополитической арене, следовательно, Китаю выгодно
поддерживать страны ЦА. Китай достаточно быстро восстанавливает свою экономику от
последствий пандемии Covid-19, поэтому скорее всего Китай будет поддерживать
реализацию проектов ОПОП в странах ЦА. В итоге это приведет к том, что страны ЦА
будут еще больше вовлекаться в экономическую орбиту Китая.
Инициатива ОПОП является достаточно гибкой, что позволяет Китаю вносить
корректировки с учетом новых реалии вызванной пандемией COVID-19. В китайском
медиа дискурсе можно наблюдать как все чаще Китай говорит о менее дорогостоящих
глобальных инициативах, ориентированные на технологии и здравоохранение. Также
Китай рассматривает цифровые инвестиции, таких как электронная медицина, электронная
коммерция, электронные платежи и электронное обучение, и аналитики считают, что у
китайских компаний есть достаточно возможностей для расширения в этих областях в
Центральной Азии. Также пандемия ускорили развитие других проектов в рамках
инициативы «Один пояс, один путь», а именно Шелковый путь здоровья (Health Silk Road)
и Цифровой шелковый путь (Digital Silk Road). До вспышки пандемии проект «Шелковый
путь здоровья» придвигался достаточно медленно, но на данный момент стала актуальной.
Активизация данного проекта также связанно с тем, что первоначальная реакция Китая на
короновирус вызвала осуждение во многих западных странах и оказало отрицательное
влияние на восприятие Китая на мировом уровне. В связи с чем, после достаточно
успешной борьбы с распространением COVID-19 Китай начал осуществлять активную
медицинскую помощь в рамках данного проекта. Для Пекина проект шелковый путь
здоровья стал опорой для инициативы ОПОП, она также задает риторик для конкретной
реализации некоторые проектов актуальных в период пандемии. Проект шелковый путь
здоровья также помог Китая частично восстановить свою репутацию, поскольку проект
позиционирует Китай как ответственного лидера в области глобального управления
здравоохранением. Однако Китай также осознает, что сейчас не время для агрессивного
продвижения этого проекта в развитых странах. Поэтому целевой аудиторией проекта
«Шелковый путь здоровья» является развивающиеся страны, в том числе страны ЦА, так
как в развивающиеся страны сталкиваются с нехваткой ресурсов в сфере здравоохранения.
Многие страны ЦА в настоящее время страдают от пандемии, в немалой степени из-за
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неэффективной работы их собственных правительств. Пандемия также обнажает слабые
стороны инфраструктуры здравоохранения во многих развивающихся странах, и проект
Китая «Шелковый путь здоровья» может помочь устранить некоторые из этих недостатков.
Заключение
Подводя итоги можно сказать, что пандемия COVID-19 распространившаяся почти
по всему миру к весне 2020 года, стала испытанием на прочность для всех стран. Несмотря
на то что пандемия COVID-19 все еще не пришла к завершению, уже сейчас можно увидеть
её влияние на социально-экономические аспекты. Пандемия привела к снижению ВВП,
товарообороту, к росту безработицы и бедности в регионе. Инициатива ОПОП также была
задета последствиями пандемии, однако Китай в долгосрочной перспективе будет
поддерживать инициативу ОПОП. Более того Китай активизирует определенные проекты,
это обозначает, что финансирование проектов в рамках инициативы «Один пояс, один
путь» стали более адресными и особое внимание на данный период будут обращены на
проекты, связанные с цифровизацией общества. Возможно проекты ОПОП будут иметь
единый подход в вопросах внедрения и развития цифровой медицины, цифрового,
дистанционного образования на всех уровнях, развития цифровых коммуникаций, развития
онлайн-торговли и электронного бизнеса. Но важно отметить, что реализуются именно те
проекты, которые актуальны на данный момент и те, что помогут Китаю укрепить
собственную экономику в период кризиса. Однако правительство Китая дала точно знать,
что инициатива ОПОП не будет оставлена, она будет постепенно восстанавливаться в
зависимости от ситуации. Следует отметить, что после окончания эпидемии, в условиях
острого экономического кризиса, ряд стран Центральной Азии будет заинтересован в
ускорении реализации инициативы ОПОП, что может стать дополнительным импульсом
для усиления интеграционных процессов в регионе и это поможет устранить некоторые
экономические и социальные последствия вызванная COVID-19.
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практики проблема, касающаяся формирования позитивных привычек у младших
школьников как результата успешного становления у них ценностных ориентиров и
системы взглядов на мир. Обоснована необходимость формирования позитивных привычек
личности, дано научное обоснование сущности данного процесса как одного из средств
предотвращения социальной дезадаптации обучающегося в начальной школе. Отмечается,
что актуальность формирования позитивных привычек у младших школьников возрастает
в период материальной, социальной, экономической и духовной нестабильности общества,
усугубляющейся в условиях пандемии (и, как следствия, самоизоляции). Подчеркивается,
что обоснование и реализация психолого-педагогических условий, способствующих
повышению эффективности формирования позитивных привычек у детей, начиная с
раннего возраста, становятся особо востребованными как родителями, так и
педагогическим сообществом в ситуациях необходимости общения участников
образовательного процесса в удаленном формате.
Ключевые слова: позитивная привычка, девиантное поведение, социальная
дезадаптация, социальная патология, индивидуальный опыт ребенка, педагогическая
деятельность, внеурочная деятельность, дистанционный формат работы.

FORMATION OF POSITIVE HABITS IN YOUNGER SCHOOL CHILDREN AS AN
ACTUAL PEDAGOGICAL PROBLEM
Aryabkina Irina V.
PhD, Professor of the Department of preschool and primary General education
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Russia, Ulyanovsk
Abstract: the article reveals a significant problem for modern pedagogical science and
practice concerning the formation of positive habits in younger students as a result of successful
formation of their value orientations and worldview. The necessity of forming positive habits of
the individual is proved, the scientific substantiation of the essence of this process as one of the
means of preventing social maladaptation of students in primary school is given. It is noted that
the relevance of forming positive habits in primary school children increases during the period of
material, social, economic and spiritual instability of society, which is aggravated by the pandemic
(and, as a consequence, self-isolation). It is emphasized that the rationale and implementation of
psycho-pedagogical conditions promoting efficiency of formation of positive habits in children
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from an early age, become very popular as parents and teaching community in situations of need
communication of participants of educational process in a remote format.
Keywords: positive habit, deviant behavior, social maladaptation, social pathology,
individual experience of the child, pedagogical activity, extracurricular activities, remote work
format.
В ситуации материальной, социальной, экономической и духовной нестабильности
общества существует опасность возрастания потерь людьми чувства удовлетворенности от
жизни, что, в свою очередь, приводит к росту склонности к получению быстрого и легкого
удовольствия от негативных пристрастий. Тяжелая экономическая ситуация и
отрицательный социальный фон, дестабилизирующие семейную обстановку, приводят к
тому, что дети зачастую не способны испытывать счастье от повседневных событий жизни,
не могут самостоятельно выбирать форму успешного поведения, боятся окружающей
действительности, ожидают от нее только страданий. Особенно это проявилось в эпоху
противодействия распространению коронавирусной инфекции, когда самоизоляция всей
семьи, потеря родителями работы, вынужденное совместное пребывание, перевод детей на
дистанционное обучение привели к повышению уровня внутрисемейной агрессии,
снижению влияния воспитательной составляющей школьного и внешкольного обучения,
повышению чувства тревожности у взрослых членов семьи и чувства неуверенности в себе.
Формирующееся таким образом отрицательное отношение к жизни, к окружающим и к
самим себе инициирует социальную дезадаптацию детей, приводящую к поиску ими новых
острых переживаний, к подмене ощущения счастья искусственно полученными
ощущениями. Данный процесс выходит за пределы реальной жизни и является одной из
главных причин появления вредных привычек как базиса для появления в дальнейшем
социальных патологий (наркомания, токсикомания, алкоголизм, проституция, суицид,
насилие, жестокость и т.п.), предпосылки и первые проявления которых отмечены именно
в младшем школьном возрасте.
По мнению П.С. Гуревича [4], А.Г. Здравомыслова [6], В.А. Лекторского [7],
оздоровление сложившейся обстановки в обществе возможно в ситуации не просто
провозглашения новых идей, но и формирования в общественном сознании новых
ценностных ориентаций, позитивного отношения к жизни. При этом ряд исследователей (в
частности, В. В. Абраменкова [1], Н. Г. Емузова [5], Л.И. Новикова [8] и др.) подчеркивают,
что именно формирование в сознании как индивида, так и группы, ценностной ориентации
на счастливое проживание как комплекса положительных отношений человека к
окружающему, к людям, к самому себе позволяет осуществить естественный переход к
обществу, которое соединено не мотивами и потребностями, а, в первую очередь,
духовными идеями и ценностями. Все это свидетельствует о необходимости определения
характеристик положительных привычек младшего школьника с точки зрения
педагогической проблематики.
В младшем школьном возрасте указанные проблемы особенно актуальны, так как
именно данный период является очень значимым для формирования положительных
привычек человека как результата успешного становления позитивных ценностных
ориентиров и системы взглядов на мир. Именно у детей данного возраста расширяется круг
интересов, который включает в себя, помимо прочего, многообразие объектов социума, что,
со своей стороны, сопровождается усложнением форм и способов их отражения в сознании
человека. В данном возрасте значимыми становятся такие показатели, как обогащение
опыта сотрудничества, становление интереса к эмпатии, свидетельствующего о наличии
основы формирования позитивного восприятия себя и окружающих людей. Успешное и
результативное проживание данного возрастного этапа возможно в таких условиях
обучения и воспитания, которые предполагают включение детей в положительные
эмоционально значимые отношения с детьми и взрослыми, развитие у них способности к
рефлексии, обогащение индивидуального социального опыта, принятие системы норм и
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ценностей. Для грамотного построения системы педагогической деятельности по данному
направлению необходимо, в первую очередь, выявить самые значимые факторы
формирования индивидуального опыта ребенка младшего школьного возраста.
Сегодня в педагогической науке и практике существует масса разработок по
организации социализации детей в ходе обучения. Однако все усилия массовой школы не
дают желаемого результата по причине неразработанности дидактических условий
формирования у младшего школьника положительного индивидуального опыта. Стоит
также отметить, что и в основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) «лежит системнодеятельностный подход, предполагающий воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества» [15]. Бесспорно, что
сформированные положительные привычки (как часть позитивного индивидуального
опыта ребенка) отражаются, в первую очередь, на культуре поведения детей, их внешнем
облике, особенностях речи, на отношении детей к вещам, их характере общения с
окружающими. Успешное формирование позитивных привычек в младшем школьном
возрасте важно также и потому, что именно в данный период выстраивается иерархия
мотивов, определяется иерархия ценностей и многие другие особенности личности.
В исследование и решение проблематики формирования полезных привычек у детей
внесли вклад ученые разных стран, эпох и научных направлений. Ученым удалось раскрыть
и объяснить причины и механизм формирования негативных привычек у человека, их
разновидности, особенности, формы проявления, меры социального воздействия.
Исследованием различных педагогических аспектов, связанных с формированием
позитивных привычек у детей, в наше время занимаются О.С. Газман [5], В.С. Ильин [9],
Е.Н. Степанов [13], П.Г. Ухлебина [14] и многие другие. При этом вопросам организации
педагогической деятельности по личностно-эстетическому и культурно-социальному
развитию детей младшего школьного возраста посвящено лишь незначительное количество
исследований – отчасти освещение данной проблематики можно найти в работах И.В.
Арябкиной [3], Н.М. Борытко [4], И.Г. Емузовой [7], И.Б. Котовой [10]. Очевидна
необходимость исследования особенностей педагогических условий, способствующих
эффективности формирования полезных привычек у детей младшего школьного возраста.
Социальная значимость и недостаточная теоретическая и практическая
разработанность указанной проблематики позволяют говорить о необходимости
теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность организационнопедагогических условий формирования позитивных привычек у младших школьников в
условиях внеурочной деятельности. При этом под понятием «полезная привычка»
подразумевается не простая способность индивида произвести некое действие, а
потребность в его выполнении. Поэтому формирование привычки означает не столько
возникновение нового навыка, сколько появление у младшего школьника побуждения к
постоянному осуществлению соответствующей последовательности движений или
действий, а также основанные на этом понимании принципы деятельности педагога [3].
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Аннотация: Проблемы отрицания изменений, которые вошли в нашу жизнь с
появлением современной информационной культуры, в настоящее время затрагивает также
проблему клипового мышления. Этот тип мышления отличается целым рядом
особенностей, которые влияют на переработку и запоминание, а также создание человеком
какого-либо вида информации. Современная культура очень сильно влияет на ментальное
состояние, в особенности мышление. Человек в современном мире был вынужден
столкнуться с огромными пластами порой бессмысленной информации, что побудило
психику выработать адаптивные способы для существования в «новой» для преподавателей
реальности. Очевидно, что «клиповая культура» – это реальность, в которой системе
высшего образования предстоит развиваться в ближайшее время. Понимание
преподавателем особенностей мышления студентов, зависит не только от его понимания
феномена «клипового мышления», но также и от знания, что из себя представляет понятие
«когнитивный стиль» студентов. Постигая современную культуру, преподаватель будет
намного лучше понимать своих студентов и уметь подать материал так, чтобы он лучше
усвоился аудиторией.
Ключевые слова: Система образования, современная культура, клиповое
мышление, когнитивный стиль, инновация, подход в образовании.
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Abstract: The problem of denying the changes that entered our life with the emergence of
modern information culture, now also touches on the problem of clip thinking. This type of
thinking is distinguished by a number of features that affect the processing and memorization, as
well as the creation of any type of information by a person. Modern culture greatly influences the
mental state, especially the thinking. A person in the modern world was forced to face huge layers
of sometimes meaningless information, which prompted the psyche to develop adaptive ways to
exist in a «new» reality for teachers. It is obvious that the «clip culture» is a reality in which the
higher education system will develop in the near future. The teacher's understanding of the
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peculiarities of students' thinking depends not only on his understanding of the phenomenon of
«clip thinking», but also on the knowledge of what the concept of «cognitive style» of students is.
Comprehending modern culture, the teacher will understand his students much better and be able
to present the material so that it is better absorbed by the audience.
Keywords: Education system, modern culture, clip thinking, cognitive style, innovation,
approach in education.
Глобальная информатизация общества ведёт к изменениям не только окружающей
среды, но и ментального плана человека. Информационное пространство, в котором
существует современный человек, совершенно избыточно по отношению к сознанию и
перенасыщено отчуждёнными и обессмысленными текстами. Каждый день мы
подвергаемся атакам «спама», когда открываем свой электронный почтовый ящик, и
каждый день занимаясь «сёрфингом» в интернете, мы сталкиваемся с большим
количеством рекламы. Мы в повседневной жизни используем не только интернет, но и
смотрим телевизор, в большом количестве отвечаем на звонки и сообщения, идём по улице
или же едем в транспорте и встречаем опять же рекламу – в любом из этих видов
деятельности мы сталкиваемся проблему перенасыщения информацией. Вследствие такого
ежедневного контакта с огромным количеством информации, у человека выработался
адаптивный способ взаимодействия с новым для него информационным пространством,
который был назван «клиповым мышлением». Т.В. Семеновских отмечает, что «клиповое
мышление – это новый вектор в развитии отношений человека с информацией, поэтому
сетевые коммуникации оказываются не менее важными для современного человека, чем
обычные» [1]. Философы, психологи и педагоги полагают, что «клиповость» – это
системная проблема, которая касается не только проблемы мышления [1, 2].
Если говорить об особенностях «клипового мышления», то к настоящему времени
разными авторами в рамках психологии, педагогики и журналистики выделен ряд
следующих характеристик: оно фрагментарное и алогичное (Т.В. Семеновских),
несистемное (С.В. Докука), преимущественно визуальное и ассоциативное (С.А. Жукова,
Н.Ю. Комирная), архаичное и лишённое временных и пространственных категорий
(Т.Н. Шеметова) [2]. Базируясь на часто упоминаемых и самых основных характеристиках
«клипового мышления», Т.В. Семеновских предлагает наиболее полное определение того,
что из себя оно представляет: «клиповое мышление – это процесс отражения множества
разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними, характеризующийся
фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью
поступающей информации, высокой скоростью переключения между фрагментами
информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира» [1].
Многими авторами была поставлена перед собой цель вывести определение
«клипового мышления», к примеру А.Н. Исаева и С.А. Малахова пишут, что «клиповое
мышление – это погружение личности во всеобщее медиапространство, создающее
иллюзию ее присутствия во внешнем мире, выключающее тело из непосредственного
взаимодействия с предметными и социальными пространствами, блокирующее доступ к
себе» [2]. Стихийное развитие виртуального пространства жизни личности,
непосредственно влияет на появление и дальнейшее развитие такого феномена как
«клипового мышления», и становится ведущим способом обращения человека со всеми
другими его жизненными пространствами. Одним из первопроходцев в исследовании
нового типа мышления считается французский социолог А. Моль. Он в своей работе
«Социодинамика культуры» (1967 г.) отметил характерные черты, названной им,
«мозаичной» культуры в постиндустриальном обществе [3]. Впервые понятие «клиповой
культуры», которое рассматривалось как принципиально новое явление и составляющее
новой информационной культуры, было упомянуто американским футурологом
Э. Тоффлером в своей работе «Третья волна» (1980 г.) [1, 2, 3].
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Современный человек живёт с уверенностью в том, что он имеет возможность в
любой момент времени узнать ответ на практически любой вопрос, подключиться к любому
тексту или изображению, просмотреть любое видео или прослушать музыку и т.д. У
человека может пропадать необходимость как-либо запоминать информацию, уже не
говоря о том, чтобы её конспектировать и осмыслять. Индивид, вследствие этого, может
перестать осваивать объекты познания, ввиду того, что для него они кажутся иллюзорно
доступными. Такая специфика запоминания влечёт за собой соответствующие изменения
мышления – сокращает количество значимых, искомых, неизвестных объектов мышления
– и мысль, растерявшая свои проблемные объекты, прекращает порождать мыслеобразы,
символы, идеи [2].
Исходя из всего вышесказанного, становится очевидным, что неразрывно связанные
«клиповое мышление» и «клиповая культура» – это та реальность, в условиях которой
системе высшего образования предстоит развиваться в ближайшие десятилетия. Таким
образом, мы подходим к вопросу, а способствует ли клиповое мышление усвоению
информации в учебном процессе? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Педагоги в
школе, как и преподаватели в университете, часто жалуются, что современные школьники
(ровно, как и студенты), изучив какой-либо определённый материал тут же его могут забыть
[4]. Применение «клипового мышления» в обучении позволяет запоминать большие
объёмы информации, без восприятия её содержательности [1]. Такой способ запоминания
представляет собой простое и быстрое запоминание, без понимания содержания того, что
человек запомнил, на основе каких-либо образов, которые ассоциируются у человека с
запоминаемой информацией. К примеру, такой способ может помочь при изучении языков,
где человеку проще будет запомнить новое для него слово, ассоциируя это с образом слова,
которое на родном языке будет обозначать то же, что и слово из иностранного языка.
Однако такой способ запоминания недопустим при изучении более точных наук, к примеру,
математической статистики или физики. Использование «клипового мышления» в данном
случае может привести к простому заучиванию каких-либо терминов, правил, определений,
формул, но при этом понимание процессов, которые все эти формулы и термины
обозначали, будет утеряно. Следует отметить, что «клиповое мышление» и его особенности
оказывают негативное влияние и при прочтении художественной литературы, где важна
эмоциональная составляющая, которая в данном случае, будет в следствии быстроты
восприятия информации и недостаточного осмысления её содержания частично или
полностью потеряна [4]. В некоторых странах, где осознали негативные стороны
«клипового мышления», стали разрабатываться специальные тренинги, где учат
сосредотачивать внимание на одном предмете и удерживать состояние концентрации в
течении длительного времени [4]. Наиболее доступным способом будет чтение («неклиповой») литературы с дальнейшим закреплением прочитанного – воспроизведением,
дискуссией, возможно конспектированием и т.д., что будет способствовать построению
более «целостной», а не «фрагментарной», картины мира.
Традиционной формой организации обучения в ВУЗе является лекция. Несмотря на
достаточно большой поток новой информации, который предлагается студенту,
особенность запоминания людей подверженных к «клиповому мышлению» в виде
«образов» является наиболее эффективным способом запоминания материала на лекции [1].
Повышает эффективность запоминания использование мультимедийных технологий, так
как в таком случае необходимый для изучения студентами материал можно «закрепить»
для них в виде «образа», к примеру, на слайде презентации, в короткометражном
видеоролике, в электронном учебнике и т.д.. Именно такой способ подачи представляет
собой так называемый «клип» [1]. При этом подаваемая с высокой скоростью информация
легко впечатывается в подсознание, актуализируя иррациональное, нерефлексивное
усвоение информации [3]. В последнее время достаточно много статей и литературы
посвящено компоновке электронных учебников: авторы предлагают отделить в них
определённое место под анимированные и иллюстрированные разделы. К.С. Лебедевой
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были предложены в своей работе приёмы инфографики, которые также повышают
эффективность запоминания подаваемого преподавателем материала [5]. По её мнению,
метод инфографики может помочь в том случае, когда всё вышеописанное приёмы
невозможно реализовать в данных условиях. К примеру, она описывает приём, когда
студентам предлагалось воспользоваться их записями и каждое из опорных понятий темы
изобразить на листе бумаги так, чтобы и другой человек смог понять, что там было
изображено (в качестве подсказок были допустимы дополнительные надписи, стрелки и
т.д.). Инфографика сама по себе может рассматриваться в качестве «графического
изображения, которое будет отображать логику понятия, процесса и т.д.,
сопровождающегося текстом», что тоже в своём виде представляет образ, который более
конкретно и чётко будет у студентов ассоциироваться с информацией, подаваемой в виде
текста [5]. Кроме того, важно помнить, что последовательность «клипов» (образов) должна
быть не очень объёмной, а также хорошо ассоциироваться у студентов с подаваемой
информацией и не иметь абстрактного содержания [1].
Помимо «клипового мышления», в психологической и педагогической литературе
упоминается также понятие «когнитивного стиля». Психологи и педагоги говорят о том,
что по своей сущности эти два понятия близко соприкасаются друг с другом и по этой
причине необходимо учитывать рекомендации по ведению учебного процесса не только в
зависимости от особенностей «клипового мышления» обучающихся (как школьников, так
и студентов), но и так же в связи с их «когнитивным стилем» [1]. Так, для студентов с
интегральным стилем, приемлема опора на технологии обучения, построенные по
принципу восхождения от абстрактного к конкретному, от общего к частному. Для
студентов, обладающих дифференциальным стилем, обучение должно строиться от
частного к общему, то есть быть направлено на обобщение материала. Исходя из всего
вышеописанного про интегральный и дифференциальный «когнитивные стили» и
«клиповое мышление», можно сделать вывод о том, что, если учитывать индивидуальнопсихологические особенности обучающихся, будет необходимым участникам
образовательного процесса структурировать подаваемую на занятиях информацию в виде
клипов, делать яркие, чёткие и наглядные презентации. Важно отметить, что кроме
обращения значительного внимания на проблему «клипового мышления», преподавателям
и студентам необходимо строить процесс обучения также с опорой на аспекты
«когнитивного стиля». В настоящее время становится всё более заметным, что наша
цивилизация всё в большей мере ориентирована на восприятие зрительных и звуковых
образов, что, в свою очередь, приводит к снижению рефлексивного характера восприятия
[3].
Однозначно, системе образования, в частности высшего, следует прийти к принятию
«клипового мышления» и «клиповой культуры» как таковой. Просвещение людей в
аспекты «клипового мышления», выявления как позитивных, так и негативных его качеств,
а также возможности применения его особенностей в определённых ситуациях и
недопустимости применения в иных – всё это вполне реально реализуемые задачи системы
образования, в рамках новой для общества информационной культуры.
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РОЛЬ СПОРТИВНОГО КЛУБА В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВУЗЕ
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Россия, г. Пермь
Аннотация: В статье рассмотрены основные функции и задачи общественной
организации - студенческого спортивного клуба в рамках вуза. На уровне структурного
подразделения вуза спортивный клуб является фактором формирования здорового образа
жизни, организует самостоятельную спортивную и физкультурно-оздоровительную работу
в вузе, объединяет студентов, аспирантов и преподавателей как первичная организация.
Опираясь на широкий общественный актив, совместно с кафедрой физического воспитания
и профсоюзной организацией, спортивный клуб ведет агитационно-пропагандистскую
работу в области физической культуры и спорта, создает спортивные секции общей
физической подготовки, организационно обеспечивает их работу, проводит физкультурномассовые мероприятия. В работе представлено исследование с целью определения влияния
работы спортивного клуба на популяризацию физической культуры и спорта у студентов в
вузе. Задачи исследования. изучить функции и деятельность спортивного клуба, составить
вопросы и провести анкетирование, выявить конкретные формы оказания помощи
спортивного клуба студентам, проанализировать полученные данные и сделать
соответствующие выводы. Основным методом исследования является анкетирование,
основанный на опросе значительного числа респондентов. Организация и результаты
исследования: В ходе анализа деятельности спортивного клуба для проведения
анкетирования были сформулированы актуальные вопросы, опрос проводился с участием
240 студентов Пермского ГАТУ им. Д.Н. Прянишникова. Из результатов анкетирования
видно, что 40% посещают дополнительные занятия физической культуры и спорта из них
90% студентов довольны качеством занятий физической культурой в секциях,
организованных спортивным клубом, 60% следят за спортивными новостями в своём вузе
на сайте, 37,5 % студентов посещают спортивные мероприятия в качестве болельщиков и
сами принимают активное участие в соревнованиях, представлены конкретные формы
оказания помощи студентам от спортивного клуба в виде наград, призов, материального
поощрения и т.д. В заключении сделаны выводы, о том, что студенты активно посещают
дополнительные занятия физической культуры и спорта они довольны качеством работы
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спортивной организации вуза, а также спортивный клуб разнообразит и популяризует
физическую культуру и спорт среди молодёжи, чем развивает спортивное студенческое
движение.
Ключевые слова: Спортивный клуб, студенты, физическая культура и спорт,
спортивно-массовая работа, соревнования.
THE ROLE OF THE SPORTS CLUB IN PROMOTING PHYSICAL CULTURE AND
SPORTS AT THE UNIVERSITY
Ermakova Elena Gennadevna
senior lecturer
Perm State Agro-Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov
Russia, Perm
Abstract: the article considers the main functions and tasks of a public organization - a
student sports club within the University. At the level of the structural division of the University,
the sports club is a factor in the formation of a healthy lifestyle, organizes independent sports and
fitness work at the University, unites students, postgraduates and teachers as a primary
organization. Relying on a public asset, in conjunction with the Department of physical education
and the trade Union, sports club conducts advocacy work in the field of physical culture and sports,
creating sports clubs General physical training, they ensure their work holds athletic events. The
paper presents a study to determine the impact of the sports club on the promotion of physical
culture and sports among students at the University. Research problem. study the functions and
activities of the sports club, create questions and conduct a survey, identify specific forms of
assistance to students of the sports club, analyze the data obtained and draw appropriate
conclusions. The main method of research is a questionnaire based on a survey of a significant
number of respondents. Organization and results of the study: in the course of analyzing the
activities of the sports club, topical questions were formulated for conducting the survey. the
survey was conducted with the participation of 240 students of the Perm state UNIVERSITY
named after D. N. Pryanishnikov. The results of the survey show that 40% attend additional
physical education and sports classes, of which 90% of students are satisfied with the quality of
physical education classes in the sections organized by the sports club, 60% follow sports news at
their University on the website, 37.5 % of students attend sports events as fans and take an active
part in competitions themselves, specific forms of assistance to students from the sports club in
the form of awards, prizes, material incentives, etc. are presented. In conclusion, the conclusions
are made that students actively attend additional physical education and sports classes, they are
satisfied with the quality of the University's sports organization, and the sports club diversifies and
popularizes physical culture and sports among young people, which develops the student sports
movement.
Keywords: Sports club, students, physical culture and sports, mass sports work,
competitions.
В настоящее время одной из основных задач образовательных учреждений всех
уровней является формирование и поддержание здоровья подрастающего поколения и
студенческой молодежи, что достигается за счет реализации мероприятий, направленных
на популяризацию основ здорового образа жизни. Спортивно-массовая работа среди
студентов во все времена имела особое значение как с точки зрения укрепления и
сохранения здоровья будущих специалистов, так и с точки зрения высоких спортивных
достижений [1]. В разные исторические эпохи эти задачи решались различными способами,
приобретая разнообразные формы организации: от первичных секций и спортивных
кружков до организации национальных и международных студенческих союзов и
проведение универсиад [2].
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Основным противоречием, определяющим развитие этого процесса, является,
фактор времени, определяемый соотношением времени, которое студенты могут посвятить
спорту и физическому воспитанию, ко времени, необходимому для успешной тренировки
и обучения [3].
Для воплощения целей, задач физической культуры и продвижения спорта в высшем
учебном заведении осуществляет деятельность – студенческий спортивный клуб. Он
является эффективным методом вовлечения студентов, аспирантов и преподавателей,
создания условия для соревновательной рекреационной деятельности с учетом интересов
студентов.
Спортивный клуб — это общественное и добровольное объединение субъектов в
образовательном пространстве вуза, способствующее их активному вовлечению в
осознание необходимости вести здоровый образ жизни, приобретение социального опыта в
формировании ответственного отношения к здоровью как к ценности. На уровне
структурного подразделения вуза спортивный клуб является фактором формирования
здорового образа жизни в вузе, организует самостоятельную спортивную и физкультурнооздоровительную работу в вузе, объединяет студентов, аспирантов и преподавателей как
первичная организация. Опираясь на широкий общественный актив, совместно с кафедрой
физического воспитания, профсоюзной организацией, спортивный клуб ведет агитационнопропагандистскую работу в области физической культуры и спорта, создает спортивные
секции общей физической подготовки, организационно обеспечивает их работу, проводит
физкультурно-массовые мероприятия. В зависимости от направленности массовые
физкультурно-спортивные движения подразделяются на агитационно-рекламные, учебнотренировочные и спортивные соревнования.
Агитационно-пропагандистские движения их целью является привлечение
студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями, повышения уровня их
физкультурных знаний. Они проводятся в форме показательных соревнований,
блицтурниров и т.д.
Учебно-тренировочные движения проводятся с занимающимися в физкультурнооздоровительных группах. Их задача – сделать занятия более эффективными, повысить их
эмоциональность, стимулировать повышение уровня физической подготовленности
студентов. К ним относятся подвижные игры, спортландия, состязания на здоровой
дорожке и т.д.
Система внутри вузовских соревнований, включающая в себя комплекс
соревнований по различным видам спорта, организуемых в течение учебного года с
участием команд факультетов и курсов, имеет первостепенное значение для улучшения
спортивной жизни. Многоступенчатая успеваемость и полная зачетность помогают
поддерживать постоянный интерес академического персонала к спортивным
соревнованиям. При хорошей организации это эффективный фактор приобщения студентов
к систематическим занятиям спортом. Спортивные соревнования проводятся по видам
спорта в соответствии с правилами соревнований с целью достижения нормированных и
наивысших спортивных результатов. К участию в них допускаются студенты,
занимающиеся в спортивных секциях, а также лица при условии необходимой физической
и технической подготовленности. Проводятся Спартакиады, Универсиады, Чемпионаты:
городские, краевые, российские и соревнования между факультетами.
Курсы в спортивных секциях, общефизических секциях и «группах здоровья» в
университете тесно связаны с обязательными и факультативными курсами. Работа секций
и самодеятельных групп в период прохождения студентами обязательного курса
физического воспитания завершает его, а затем служит естественным продолжением. Все
больше студентов университета находят для себя различные формы физкультурнооздоровительного отдыха - активный туризм, поездки за город и т. д. Это одно из важных
направлений деятельности спортклуба и других общественных организаций. Не менее
важна физкультурно-оздоровительная работа в студенческих общежитиях, которая
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проводится в единстве со всей культурно-воспитательной работой. В программу занятий
входят утренняя зарядка, физкультура и спортивные развлечения в свободное время. К
числу основных функций вузовского спортивного клуба относится внедрение физической
культуры в быт студенчества, организация работы зимних и летних оздоровительноспортивных лагерей, активное участие в подготовке сборных команд вуза по различным
видам спорта, подготовка общественных физкультурных кадров.
У высших учебных заведений с хорошо развитыми спортивными клубами всегда
будут высокие рейтинги среди других вузов, а это означает, что такой вуз будет вызывать
большой интерес у абитуриентов [4].
Цель исследования. Определить влияние работы спортивного клуба на
популяризацию физической культуры и спорта у студентов в вузе.
Задачами исследования является следующее: изучить функции и деятельность
спортивного клуба, составить вопросы и провести анкетирование, выявить конкретные
формы оказания помощи спортивного клуба студентам, проанализировать полученные
данные и сделать соответствующие выводы.
Методы исследования: основным методом исследования является анкетирование и
опрос.
Организация и результаты исследования: исследование проходило в виде
анкетирования, участвовали 240 студентов Пермского ГАТУ.
По результатам собранных данных можно отметить следующее: Из общего
количества студентов 40% посещают дополнительные занятия физической культуры и
спорта в нашем вузе, из них 90% студентов довольны качеством занятий физической
культурой в секциях, организованных спортивным клубом, 10% недовольны и поясняют
это тем, что мало спортивного инвентаря, 60% следят за спортивными новостями в своём
вузе на сайте спортивного клуба, 37,5 % студентов посещают спортивные мероприятия,
проходящие в нашем Университете, 37,5% не только посещают их, но и активно участвуют
в мероприятиях, 15% студентов принимают участия в качестве группы поддержки и болеют
за своих спортсменов. На вопрос: «Помогала ли вам когда-нибудь и как конкретно
организация спортивный клуб в вашем вузе?» выяснилось, что 55% человек ставшими
победителями и призёрами были награждены призами и медалями, получили помощь в
финансовом поощрении 32,5%, помощь в учебном процессе (освобождения от занятий,
ходатайство на продление сессии, материальная помощь) 67,5% человек, спортивный клуб
пригласил судить в качестве главного судьи или помогать судить соревнование 17,5%, а
также 2,5% респондентов считают посещение спортивных мероприятий хорошим время
провождением.
Следовательно, можно сделать вывод, что студенты активно посещают
дополнительные занятия физической культуры и спорта и они довольны качеством работы
спортивной организации вуза, различными массовыми мероприятиями. Своевременная
реклама привлекает большое количество студентов, не занимающихся спортом, а просто
получающих энергетический заряд в атмосфере спортивного праздника. Спортивный клуб
разнообразит и популяризует физическую культуру и спорт среди студенческой молодёжи,
чем развивает спортивное студенческое движение, студенты следят активно за
спортивными новостями Пермского ГАТУ, а также студенческий спортивный клуб в нашем
Университете активно помогает спортсменам в решении различных проблем с учёбой на
время сессии и стимулирует самых активных финансовыми поощрениями.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ
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Аннотация: Данная тема актуальна, потому что приоритетным направлением
каждого ВУЗа является повышение качества образования через использование
современных методов на занятиях. В статье подробно перечисляются современные методы
применения разных педагогических технологий на занятиях физической культуры,
раскрываются особенности использования различных технологий на практике, а также
объясняется, с чем связано применение данных технологий. Определена цель работы - это
поиск и выявление педагогических технологий, которые чаще всего используются на
занятиях и почему данные технологии лучше всего использовать, а также оценивается
уровень знаний студентов о здоровье сберегающих технологиях, дана полная
характеристика таких педагогических технологий, как здоровье сберегающие, игровые
технологии, технология личностно-ориентированного обучения и технология
дифференцированного физкультурного образования. В ходе работы над темой проведено
исследование. Цель исследования: выявление знаний и оценки студентов о применении
здоровье сберегающих технологий на занятиях физической культуры. Задачи
исследования: выявить и оценить уровень знаний студентов о применении
преподавателями данных технологий на занятиях. Провести анкетирование студентов
ВУЗа. Проанализировать результаты анкетирования. Методы исследования: основным
методом исследования использовалось анкетирование, в процессе сбора информации так
же проводилось обсуждение и разъяснение. Организация и результаты исследования: в
ходе анкетирования участвовало 232 студента Пермского государственного аграрнотехнологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова в возрасте 16 – 19 лет.
В результате данного исследования, сделаны следующие выводы, значительная часть
студентов имеют полное представление о здоровье сберегающих технологиях, у студентов,
не знающих или мало информированных о здоровье сберегающих технологиях, существует
потребность в получении должной информации и овладением навыками с последующим
применением их в своей жизни, студентами дана довольно высокая оценка эффективности
использования преподавателями здоровье сберегающих технологий на занятиях
физической культуры.
Ключевые слова: Педагогические технологии, студенты, занятия физической
культурой, здоровье сберегающие технологии.
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES USED IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT
THE UNIVERSITY
Ermakova Elena Gennadevna
senior lecturer
Perm State Agro-Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov
Russia, Perm
Abstract: This topic is relevant, because the priority of each University is to improve the
quality of education through the use of modern methods in the classroom. The article lists in detail
the modern methods of using various pedagogical technologies in physical education classes,
reveals the features of using various technologies in practice, and explains what the use of these
technologies is related to. The purpose of the work is to search for and identify pedagogical
technologies that are most often used in the classroom and why these technologies are best used,
as well as assess the level of students ' knowledge about health-saving technologies, give a
complete description of such pedagogical technologies as health-saving, game technologies,
technology of personal-oriented training and technology of differentiated physical education. In
the course of working on the topic, a study was conducted. The purpose of the study: to identify
students ' knowledge and assessment of the use of health-saving technologies in physical education
classes. Research objectives: to identify and assess the level of students ' knowledge about the use
of these technologies by teachers in the classroom. Conduct a survey of University students.
Analyze the results of the survey. Research methods: the main research method used was a
questionnaire, and in the process of collecting information, discussion and explanation were also
conducted. Organization and results of the study: 232 students of Perm state agrarian and
technological University participated in the survey. academician D. N. Pryanishnikov at the age
of 16-19 years. As a result of this study, the following conclusions are made: a significant part of
students have a complete understanding of health-saving technologies, students who do not know
or are poorly informed about health-saving technologies, there is a need to obtain proper
information and master skills with subsequent application in their lives, students are given a fairly
high assessment of the effectiveness of using health-saving technologies by teachers in physical
education classes.
Keywords: Pedagogical technologies, students, physical education, health-saving
technologies.
Данная тема актуальна, потому что приоритетным направлением каждого вуза
является повышение качества образования через использование современных методов на
занятиях. Поэтому современный педагог обязан не только владеть знаниями в области этих
технологий, но и успешно применять их на занятиях физической культуры. Все эти
технологии направленны на увеличение понимания необходимости физической культуры,
а также на вовлечение студентов в образовательный процесс. Цель данной работы поиск и
выявление педагогических технологий, которые чаще всего используются на занятиях.
Определить, почему данные технологии лучше всего использовать. Определить уровень
знаний студентов о здоровье сберегающих технологиях. Задачи работы выявить нужную
информацию о педагогических технологиях. Определить нужность использования этих
технологий на занятиях физической культурой. Выявить актуальность использования всех
технологий. Выявить с помощью исследования знания студентов о здоровье сберегающих
технологиях.
Под технологией дифференцированного физического образования подразумевается
целенаправленное физическое формирование человека посредством развития его
индивидуальных способностей. Способ реализации содержания дифференцированного
физкультурного образования посредством системы средств, организационных форм и
методов, обеспечивающий эффективное достижение цели образования — это обучение
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двигательным действиям, развитие физических качеств, формирование у студентов ВУЗа
знаний и методических умений по организации самостоятельных занятий физической
культурой [1]. С помощью применения данной технологии в обучении на занятиях
физической культурой можно укрепить здоровье и развивать двигательную активность у
учащихся. Дифференциация обучения — это создание разнообразных условий обучения
для различных групп с целью учета особенностей их состава с помощью применения
комплекса методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих
мероприятий, обеспечивающих обучение в подходящих группах [2]. По характерным
индивидуально-психологическим особенностям учащихся, составляющим основу
формирования гомогенных групп, различают дифференциацию: по возрасту, по полу, по
уровню развития, по уровню здоровья. Раздельное развитие физических качеств, в группах
с разной подготовкой осуществляется с использованием как одинаковых, так и разных
методов, но величина нагрузки у каждой группы разная. В результате чего уровень
физической подготовки учащихся повышается по сравнению с исходным уровнем. В более
слабых группах студенты раньше заканчивают выполнение упражнений, и вследствие этого
у них остаётся больше времени на восстановление и отдых. Также для обучающихся с
недостаточным уровнем физической подготовки могут использоваться специальные
карточки с индивидуальными заданиями. Так, на занятиях по лыжной подготовке
некоторые студенты, имеющие недостаточный уровень подготовки, проходят 2 км, тогда
как те, кто имеет достаточный уровень подготовки, проходят 5км. В заключительной части
занятия, обучающиеся все вместе выполняют одинаковые упражнения. Технология
дифференцированного обучения предполагает выявление уровней обученности студентов
с помощью диагностических тестов (для деления на группы). Также обучающимся могут
предлагаться разные по сложности теоретические задания, от простых докладов до более
сложных рефератов. Здоровье сберегающие технологии в физической физкультуре - это
совокупность приемов, методов, средств обучения и подходов к образованию, так чтобы
студент сохранил свое здоровье за период обучения в ВУЗе, чтобы у него сформировались
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научился использовать
эти знания в дальнейшей жизни[1]. Здоровье сберегающая технология, применяемая в
системе образования, выделяет несколько групп, отличающихся разными подходами к
охране здоровья. Они направлены на физическое развитие студентов. К ним относятся:
закаливание, тренировка силы, быстроты и выносливости, а также других качеств, которые
отличают здорового и тренированного человека от физически не слабо развитого человека.
Существует пять разновидностей здоровье сберегающих технологий. Стимулирующие
позволяют активировать собственные силы организма, примерами таких технологий могут
быть физические нагрузки, и температурное закаливание. Защитно-профилактические
технологии заключаются в выполнении санитарно-гигиенических норм и требований,
примером могут служить ограничение предельной нагрузки, исключающей переутомление,
использование разных страховочных приспособлений в залах, для исключения
травматизма. Компенсаторно-нейтрализующие технологии — это методики использования
физкультминуток, нейтрализующих воздействие статичных занятий (очень маленькая доля
использования в ВУЗах). Информационно-обучающие технологии обеспечивают
студентам высокий уровень знаний, необходимый для эффективной заботы о здоровье. Для
достижения целей здоровье сберегающих технологий обучения чаще всего применяются
следующие группы средств: средства двигательной направленности – это разнообразные
физические упражнения; оздоровительные силы природы –проведение занятий физической
культурой на природе; также не стоит забывать про такое средство как гигиена (личная и
общественная); обучение студентов элементарным правилам здорового образа жизни,
простейшим навыкам оказания первой неотложной помощи. Замечательной технологией
является игровая технология. Роль игры в организации досуга играет важную роль в жизни
человека, поэтому педагоги рассматривают данную технологию как одну из главных.
Практика показывает, что применение игровых технологий с учетом возрастных
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особенностей не теряет актуальности. Игровая технология является уникальной формой
обучения физической культуре. Ценность игровой технологии в том, что она, учитывая
психолого-педагогическую природу студента, отвечает его потребностям. Игра формирует
типовые навыки поведения человека в социуме, формирует систему ценностей личности и
группы, ориентирует на групповые и индивидуальные действия, поощряет движение к
успеху [2]. Игра поможет преподавателю сплотить студентов в один большой коллектив,
развить стремление к соревновательности, способствовать воспитанию упорства. При
игровом методе тщательно регламентируются взаимоотношения, между сторонами,
поэтому обучающиеся приучаются к соблюдению правил и норм, учатся контролировать
свои поступки, а также объективно оценивать поступки других. Игровая деятельность на
занятиях физической культуры в ВУЗе даёт возможность повысить у студентов интерес к
учебным занятиям. Позволяет запомнить большее количество информации, основанной на
примерах конкретной деятельности. Также игра помогает студентам, в процессе игры
научится принимать ответственные решения в критических ситуациях. Доказано что
использование игровых форм занятий помогает повышению творческого потенциала
обучаемых и к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению учебного материала.
Игровые формы работы в учебном процессе могут нести ряд функций: обучающая,
воспитательная, коррекционно-развивающая, психотехническая, коммуникативная,
развлекательная, релаксационная [2]. Особое внимание следует уделить подвижным играм,
направленным на совершенство игровых умений, необходимых при дальнейшем изучении
и овладении спортивными играми. Также одним из действенных методов является метод
круговой тренировки. Основная задача данного метода на занятиях физической культуры в
ВУЗе - эффективное развитие двигательных качеств в условиях ограниченного и жёсткого
лимита времени при строгой регламентации и индивидуализации дозировки упражнений,
выполняемых студентом. При этом развитие двигательных качеств непосредственно
связанно с освоением материала, который прописан в программе. Все вышеперечисленные
технологии используются на занятиях, так как они действенны и благоприятно влияют на
физическое здоровье студентов. Представим исследование одной из рассматриваемых
педагогических технологий, используемых в вузе - здоровье сберегающая технология.
Цель исследования: выявление знаний и оценки студентов о применении здоровье
сберегающих технологий на занятиях физической культуры.
Задачи исследования: выявить и оценить уровень знаний студентов о применении
преподавателями данных технологий на занятиях. Провести анкетирование студентов
ВУЗа. Проанализировать результаты анкетирования.
Методы исследования: основным методом исследования использовалось
анкетирование, в процессе сбора информации так же проводилось обсуждение и
разъяснение.
Организация и результаты исследования: в ходе анкетирования участвовало 232
студента Пермского государственного аграрно-технологического университета им. АК.
Д.Н. Прянишникова в возрасте 16 – 19 лет было предложено ответить на вопросы. Тема
анкетирования: выявление и оценка знаний студентов о здоровье сберегающих технологиях
на занятиях физической культуры. Результаты анкетирования показали, что о здоровье
сберегающих технологиях знают 73,3% опрошенных, 26,7% никогда не слышали про такие
технологии, 54,5% опрошенных знают об отдельных технология, таких как
(профилактические прививки, обеспечение двигательной активности, витаминизация,
организация здорового питания) – 12.8%, (физическая подготовка, физиотерапия,
аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия) – 12.8%,
(включение соответствующих тем в предметы общеобразовательного цикла) – 5%,
(факультативные занятия по развитию личности учащихся, внеурочные и межвузовские
мероприятия, соревнования, фестивали, конкурсы и т.д.) – 15.4%, 45,5% имеют смутное
представление о здоровье сберегающих технологиях и есть потребность в получении за
время учебы знаний, которые будут востребованы ими в дальнейшей жизни. Об
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использовании преподавателями здоровье сберегательных технологий знают 45,5%
респондентов, 72,7% студентов знают, как должно строиться занятие на основе технологий
сберегающих здоровье студентов. Эффективность использования здоровье сберегающих
технологий в нашем ВУЗе опрашиваемые оценили 3.9 балла. В результате данного
исследования, можно сделать следующие выводы, значительная часть студентов имеют
полное представление о здоровье сберегающих технологиях, у студентов, не знающих или
мало информированных о здоровье сберегающих технологиях, существует потребность в
получении должной информации и овладением навыками с последующим применением их
в своей жизни, студентами дана довольно высокая оценка эффективности использования
преподавателями здоровье сберегающих технологий на занятиях физической культуры.
В заключении можно сказать, что уровень качества образования высок так как в
большинстве случаев используются правильные педагогические технологии. Также стоит
обратить внимание на то, что большинство знают о применении педагогических
технологий, но педагогам рекомендуется проводить больше разъяснительных занятий, на
которых до студентов будет донесена информация о применении данных технологий.
Например, проводить теоретические занятия, на которых им наглядно объяснят различные
педагогические технологии, чтобы у обучающихся был достаточный набор знаний, и они
могли самостоятельно придерживаться азов этих технологий. Также рекомендуется
мотивировать студентов вести здоровый образ жизни и активнее заниматься физической
культурой.
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Технологические инновации оказывают значительное влияние на образовательные
системы на всех уровнях. Большинство технологических продуктов и услуг,
представленных на современном рынке, направлено на улучшение образовательного опыта
студентов и преподавателей. Онлайн-курсы, электронные учебные пособия,
образовательное программное обеспечение, инструменты социальных сетей и другие
технологии открывают возможности персонализированного и независимого обучения,
вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, позволяют
по-новому организовать активное и равноправно взаимодействие всех участников процесса
обучения.
Целенаправленное внедрение технологий в образовательный процесс при обучении
студентов иностранному языку позволяет интегрировать практически неограниченные
мультимедийные учебные материалы из внешних источников в учебную программу и
сделать их доступными для студентов. Интеграция технологий в преподавание и изучение
иностранного языка имеет большое значение для развития базовых навыков изучаемого
языка, таких как аудирование, чтение, устная речь и письмо.
Студенты не могут закрепить свои навыки только на объяснениях из учебников. Есть
много технологических инструментов, которые мотивируют студентов к изучению
иностранного языка, значительно расширяют возможности предъявления учебной
информации, вовлекают студентов в учебный процесс, способствуя наиболее широкому
раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности и добавляют элемент
увлекательной геймификации в их обучение.
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Actively Learn олицетворяет удобство и эффективность использования аутентичных
ресурсов на занятиях по иностранному языку. Этот веб-сайт предоставляет студентам
возможность читать на изучаемом языке, познакомиться с инфографикой, рекламой или
новостными статьями. Actively Learn позволяет преподавателям вставлять стандартные
вопросы в онлайн-текст. Во время чтения студенты могут ответить на изучаемом языке об
основной идее и цели текста, а также о тоне и мнении автора. Actively Learn также
предоставляет преподавателям полезные данные, включая количество времени, которое
студенты потратили на чтение. Вместо того, чтобы открывать ряд вкладок, ведущих к
разным документам, студенты могут читать и отвечать всем в одном месте.
Для развития навыков восприятия речи на слух можно использовать Screencast-oMatic. Это онлайн-сервис для записи видео, которая загружается прямо с браузера. Есть три
опции для создания видео: запись видео с экрана монитора, запись видео через веб-камеру
или запись экрана и изображения с веб-камеры одновременно. Видео используются для
перевернутого / смешанного обучения, видеозвонков, выполнения различных заданий,
обратной связи и др. Во время прослушивания студенты могут удобно приостановить или
воспроизвести видеофайл скринкаста, если им нужно услышать что-то дважды, ответить на
вопросы или сделать пометки во время занятия.
EdPuzzle используется для создания задач при обучении студентов пониманию речи
на слух. Это специальное программное обеспечение, которое позволяет преподавателям
превращать стандартные видео в интерактивные средства обучения. Это можно сделать
несколькими различными способами, такими как добавление звукового комментария,
связывающего видео со студентами, настройка тестов в видео, чтобы помочь студентам
учиться интересным и ярким способом. Можно взять видео с YouTube или загрузить свой
собственный скринкаст перевернутого урока, а затем использовать EdPuzzle, чтобы
добавлять вопросы, на которые студенты должны отвечать во время просмотра. В
инструменте есть функция «предотвращения пропусков», которая гарантирует, что
студенты просмотрят видео целиком, прежде чем ответить на включенные вопросы.
FluentU – это популярная видео платформа, которая разработана для того, чтобы
познакомить студентов с иностранной лексикой в веселой, дружелюбной и доступной
форме. В отличие от других более традиционных платформ, FluentU обучает языку,
используя строго аутентичные материалы, такие как музыкальные клипы, трейлеры
фильмов, новости, рекламные ролики мультфильмов и другие подобные видео для
запоминания языка. Это дает большое преимущество в том, что все материалы актуальны,
содержательны и соответствуют культурным традициям страны изучаемого языка.
Студенты могут выучить весь словарный запас из любого видео в «режиме обучения»
FluentU, слушая новые словарные слова в контексте, произносимые носителями языка
естественно и непринужденно. На FluentU есть интерактивные подписи, которые
позволяют нажать на любое слово, чтобы увидеть изображение, определение, аудио и
полезные примеры.
Преподаватель может выбранные видео в «курсы», создать свои собственные курсы
и назначить их своим студентам для выполнения домашних заданий или во время занятий
в аудитории.
Онлайн-инструмент обучения Quizlet может применяться для изучения различных
предметов, а также оценки уровня знаний студентов. При изучении иностранного языка –
это эффективный способ пополнения словарного запаса, запоминания и встраивания слов,
фраз и создания надежных орфографических ссылок. Этот бесплатный сервис позволяет
легко запоминать любую информацию, которую можно представить в виде учебных
карточек. Для работы с Quizlet необходимо найти в базе существующие списки или создать
интерактивный материал, свои собственные карточки, добавляя к ним картинки и
аудиофайлы, затем выполнять упражнения и играть в игры, чтобы запомнить данный
материал.
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Для удалённого общения со студентами и обеспечения обратной связи с ними,
подойдет Flipgrid. Это простая в использовании платформа для видео объявлений и
выступлений-презентаций, которая позволяет студентам просматривать видео своих
одногруппников и комментировать их с помощью видео ответов.
Google Pear Deck позволяет создавать интерактивные слайд-шоу. В обычной
презентации Google Slides с помощью нескольких щелчков мышью можно добавить
различные типы вопросов, чтобы заинтересовать студентов. Чтобы создать
презентационное задание, нужно добавить открытые вопросы, на которые студенты
отвечают письменно, слайд для рисования, на котором студентам предоставляется пустой
цифровой холст с различными цветами на выбор. Вместо текста студенты могут ответить
рисунком, который они могут позже написать или объяснить вслух, снова участвуя в
презентационной устной или письменной речи.
Padlet, цифровая доска обсуждений, также облегчает презентационное общение.
После размещения первоначального вопроса или подсказки студенты могут предоставить
письменный ответ или ответить изображениями, голосовыми записями или видео, что
приведет к большему количеству возможностей письменной и устной речи на изучаемом
языке.
Виртуальные инструкции могут не быть предпочтением, но они по-прежнему имеют
ценность и могут выполняться осмысленно. Можно познакомить студентов с языком и
привлечь их онлайн.
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Аннотация: Данная статья посвящена личности Петра I. Рассматриваются
направления его реформ. Экономические реформы преследовали цель повышения
эффективности мануфактурной промышленности. Реформы в области военного
образования и оснащения стали одним из центральных направлений деятельности царяреформатора, на основе которых, уже в мирное время, проводились экономические и
социальные реформы. Благодаря военным реформам была создана мощная регулярная
армия. Организация военной промышленности обеспечила современным вооружением
армию и флот. Социальные реформы были направлены на укрепление положения высшего
сословия. Все реформы соответствовали общему направлению политики Петра I на
централизацию государственного аппарата. Представлены итоги реформ императора.
Изложены взгляды историков и выдающихся личностей относительно его преобразований.
Сделан вывод о роли данных преобразований в дальнейшем развитии государства.
Ключевые слова: Петр I, европеизация, петровские реформы, последствия
петровских реформ, преобразования.
ROLE PETER THE GREAT'S REFORMS IN THE FURTHER DEVELOPMENT OF
RUSSIA
Sanyat Koshokova
Ph.D., associate Professor of history and political science
Kuban state Agrarian University named after I. T. Trubilin
Russia, Krasnodar
Zvyagintseva Ruzanna Sergeevna
Student
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Abstract: This article is devoted to the personality of Peter I. The directions of its reforms
are considered. Economic reforms were aimed at improving the efficiency of the manufacturing
industry. Reforms in the field of military education and equipment became one of the Central
activities of the reformer king, on the basis of which, already in peacetime, economic and social
reforms were carried out. Thanks to military reforms, a powerful regular army was created. The
organization of the military industry provided the army and Navy with modern weapons. Social
reforms were aimed at strengthening the position of the upper class. All the reforms corresponded
to the General direction of Peter I's policy of centralizing the state apparatus. The results of the
Emperor's reforms are presented. The views of historians and prominent personalities regarding
its transformations are presented. The conclusion is made about the role of these transformations
in the further development of the state.
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Петр I сыграл огромную роль в отечественной истории. Его считают величайшим
преобразователем. Итогом работы императора стала новая форма правления − абсолютная
монархия. Благодаря преобразованиям Петра I Россия вышла на новый уровень развития.
Она стала европеизированным государством. Однако достижения Петра I сочетались с
глубокими внутренними конфликтами. Европеизация России принесла с собой новые
политические, религиозные, социальные идеи. Верхушка общества восприняла их быстрее
народных масс, из-за этого возник раскол между интеллектуалами и народом [2].
Выделяют следующие направления реформ Петра I.
1.
Экономические реформы. В промышленности России в этот период
произошел настоящий скачок, выросла крупная мануфактурная промышленность,
главными отраслями которой являлись металлургия и металлообработка, судостроение,
текстильная и кожевенная промышленность. Крупнейшим центром морской торговли
становится новая столица - Санкт-Петербург. Петр I часто прибегал к принудительным
методам реорганизации экономики, что привело к 1715 г. к разорению почти половины
российского купечества. Итоги реформ: страна заняла 3 место по выплавке металла, число
мануфактур увеличилось в 7 раз, Санкт-Петербург стал новым экономическим центром.
2.
Социальные реформы Петра I создали ему славу крайне жесткого правителя.
Они противоречили всем сформированным веками социальным нормам. Крестьяне стали
более бесправными. Высшее сословие стремилось к более высокому стандарту поведения
и образования. Этому способствовала книга Петра I "Юности чистое зерцало, или
показание к житейскому обхождению". В ней были написаны правила поведения дворянину
для того, чтобы он был успешно принят при дворе [3].
3.
Военная реформа. Происходит коренная реорганизация вооруженных сил. В
стране создается мощная регулярная армия и ликвидируется поместное дворянское
ополчение и стрелецкое войско. Основу армии начали составлять регулярные пехотные и
кавалерийские полки с единообразным штатом, обмундированием, вооружением,
осуществлявшие боевую подготовку в соответствии с общеармейскими уставами.
Главными из них были воинский 1716 г. и морской уставы 1720 г., в разработке которых
участвовал Петр 1-й.
Итоги реформ: Россия стала великой державой с эффективной экономикой,
мощной армией, современным морским флотом, высокоразвитой наукой и культурой.
Усилилась крепостная зависимость крестьян. Использование европейских технологий и
специалистов позволило начать интенсивное развитие российской промышленности для
снабжения армии и флота. Было введено начальное образование, развивалась медицина и
здравоохранение, была создана Академия наук. Россия стала самодержавным
государством, центральная роль в котором принадлежала дворянскому сословию [3]. В
преобразованиях был противоречивый характер. Они способствовали прогрессу страны, но
в то же время реформы осуществлялись крепостными крестьянами. То есть преобразования
Петра I с самого начала имели консервативные черты, которые мешали ликвидации
социально-экономической отсталости. В результате реформ Россия догнала европейские
страны с господствующими феодально-крепостническими отношениями, а страны с
капиталистическим путем развития догнать не смогла.
Реформы Петра I сыграли немалую роль в дальнейшем развитии России. Так,
в войне 1812 года потешные полки, созданные Петром I, предоставили государству
высокообразованных офицеров и командиров [1]. Понимая, что Россия изобилует
природными богатствами, Петр I решил развивать промышленность и торговлю страны. В
советский период для построения социализма и укрепления обороноспособности страны
необходимо было создание тяжелой промышленности и торговли государства.
Воплощалось это на базе тех же промышленных районов и структур, которые были созданы
Петром I. Так, Южный Урал к концу 18 века играл ведущую роль в экономике страны. В
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крае производилось 81% железа, 95% меди и только в этом районе добывалось золото. На
сегодняшний день тоже можно увидеть отражение реформ Петра I. А именно в
предпринимательстве и малом частном бизнесе. В соответствии с указом от 16 января 1721
г., определявшим правовое положение купечества, все городское население разделялось на
2 гильдии (исключение составляли иностранцы, духовенство, дворяне, «Подлые люди»).
Отменялась монополия купечества на торговлю, теперь торговать могли лица «всякого
звания», кроме духовенства, военных, «подлых людей» (чернорабочих и другие). А в указе
о единонаследии 1714 года прямо предписывалось сыновьям дворянских фамилий
заниматься торговлей. Таким образом, эти указы являются началом свободы
предпринимательства, которое сейчас существует в Российской Федерации.
В истории России Петр I стал символом решительного реформаторства и
преданного, никого не щадящего служения Отечеству. Он один из немногих правителей,
титул которого сохранился и у потомков. Ведь, на сегодняшний день, его по праву считают
Великим.
Список литературы:
1.
Анисимов Е. В. Время петровских реформ. − Ленинград, 1989. – С. 122
2.
Соловьев С. М. Об истории новой России. − М.: Просвещение, 1993.
3.
Павленко Н. И. Петр Великий. − М.: 2010. – С. 5

306

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

УДК 304.9
DOI 10.24411/2409-3203-2020-12464
К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОМ РАВЕНСТВЕ ДЕВУШЕК В IT-СФЕРЕ
Марченко Лариса Николаевна
к.тех.н., доцент, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной математики,
факультета математики и технологий программирования
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Беларусь, г. Гомель
Подгорная Виктория Валерьевна
к.физ.-мат.н., доцент,
заведующий отделом научно-организационной и инновационной деятельности
Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого НАН Беларуси
Беларусь, г.Гомель
Аннотация: статья посвящена проблеме гендерного равенства в сфере
информационных технологий и поиску путей преодоления дискриминации студенток и
школьниц в IT-образовании. В работе исследуются вопросы разработки направлений
расширения возможностей девочек-школьниц и девушек-студенток в IT-образовании с
целью достижения развития гендерного равенства в практической деятельности, связанной
с математикой и программированием. Рассматриваются механизмы преодоления
существующих стереотипов в математической и программисткой среде, пути привлечения
девушек-студенток к работе в сфере информационных технологий, девушек-школьниц к
получению IT-образования. Описаны опыт работы в молодежной среде по развитию
гендерного равенства и его результативность, предлагаются формы организации
образовательных мероприятий по привлечению девушек в IT-сферу как среди школьников,
так и в студенческой среде, что позволила достигнуть реальных изменений в планах
девушек по определению своей будущей профессии, связанной с информационными
технологиями.
Ключевые слова: ИТ-образование, гендерное равенство, девушки, молодежь,
экономика знаний, человеческий потенциал.
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Annotation: the article is devoted to the problem of gender equality in the field of
information technology and the search for ways to overcome discrimination of female students
and Schoolgirls in IT-education. The paper explores the development of ways to expand the
opportunities of school girls and female students in IT education in order to achieve the
development of gender equality in practical activities related to mathematics and programming.
The mechanisms of overcoming existing stereotypes in the mathematical and programming
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environment, ways to attract female students to work in the field of information technology, and
female Schoolgirls to receive IT education are considered. The article describes the experience of
working in the youth environment for the development of gender equality and its effectiveness,
suggests forms of organizing educational events to attract girls to the IT sphere, both among
schoolchildren and students, which made it possible to achieve real changes in the plans of girls
to determine their future profession related to information technology.
Keywords: IT-education, gender equality, girls, youth, knowledge economy, human
potential.
Гомельская область Республики Беларусь является центром индустрии по
информационным технологиям на Белорусском Полесье. Здесь расположены как филиалы
международных IT-компаний, так и многие региональные фирмы, которые занимаются
разработкой программного обеспечения, аутсорсингом и консалтингом. Гомельский
государственный университет имени Франциска Скорины (ГГУ им. Ф. Скорины) является
ведущим университетом региона по подготовке IT-специалистов. В университете обучается
более 60 % будущих работников IT-сферы региона, организованы дополнительные курсы и
тренинги по различным языкам программирования, бизнес-анализу, веб-дизайну, которые
проводят преподаватели университета и специалисты из IT-компаний. При университете
функционирует Институт повышения квалификации и переподготовки кадров для
обучения взрослых, имеющих высшее образование, где также можно получить
специальность, связанную с информационными технологиями и программированием.
Проблеме гендерного равенства среди математиков и программистов посвящено
недостаточно исследований. Актуальность и важность таких исследований обосновывается
в работах авторов: Hill C., Corbett C., Andresse St. Rose [1], Misa J. Thomas. Gender Codes [2],
Margolis J. [3], Spertus E. [4], L.Guiso, F.Monte, P.Sapienza, L.Zingales [5].
Среди работающих программистов Гомельского региона 82 % составляют мужчины.
Среди студентов IT-специальностей факультета математики и технологий
программирования ГГУ им. Ф. Скорины доля девушек в 2019 году составляла 21,24 %.
После окончания университета только 14,60 % девушек-выпускников связывают свою
будущую деятельность с информационными технологиями.
Опрос девушек-студенток факультета показал, что многие хотели бы работать
программистами, но они не уверены в собственных способностях (40,2 % опрошенных), у
30,7 % девушек возникает страх работы в команде, в которой больше юношей. Также
девушкам сложно конкурировать с юношами при трудоустройстве к консервативным
нанимателям, поэтому они чаще выбирают другие сферы деятельности. Большинство из
них хотя бы раз столкнулось со стереотипом, согласно которого только мужчины могут
отлично работать с компьютерами, а для женщин это слишком сложно или вообще это «не
женское дело». С другой стороны, на решение школьниц продолжить обучение на ITспециальностях большое влияние оказывает страх предстоящих трудностей, неуверенность
в своих силах и перспектива работы в мужском коллективе. Таким образом, существует
проблема ориентации студенток на работу в сфере информационных технологий, школьниц
на получение ИТ-образования, на преодоление трудностей, связанных со стереотипами,
которая требует непосредственного решения в молодежной среде.
Заметим, что школьницы в сельской местности не имеют полноценной возможности
получить информацию о перспективах IT-образования и дальнейшего трудоустройства.
Часть девушек вообще не планируют учиться в университете на IT-специальностях из-за
низкой самооценки или недостаточных знаний, отсутствия информации о возможностях
дистанционного получения образования. Это приводит к тому, что среди обучающихся
девушек на факультете математики и технологий программирования ГГУ им. Ф. Скорины
только 5,80 % девушек-студенток из сельской местности.
Целью настоящего исследования являлось определение направлений развития
гендерного равенства и расширение возможностей девушек в IT-сфере в Республике
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Беларусь, в частности, в Гомельском регионе, посредством семинаров по поддержке
компьютерного образования и совершенствованию навыков программирования, а также
пропагандистской кампании.
Для достижения цели, по мнению авторов, необходимо решить следующие задачи:
изучить и проанализировать посредством опроса ситуацию гендерного равенства и
возможностей девушек в IT-образовании; разработать программы круглых столов в рамках
гендерного равенства и возможностей школьниц и студенток в сфере IT-образования;
организовать семинары по формированию гендерного равенства девушек в IT-образовании
на базе ГГУ им. Ф. Скорины; разработать практические рекомендации в поддержку
дальнейшей работы по формированию гендерного равенства и расширению возможностей
девушек в IT-образовании.
В данном направлении была проведена предварительная работа: даны консультации
и проведены беседы со школьницами города Гомеля и сельских школ Гомельского региона
по мотивации получения IT-образования. Организован опрос студенток факультета
математики и технологий программирования с целью выявления проблем трудоустройства
в сфере IT-технологий. Консультации и беседы с девушками-выпускниками факультета
позволили вскрыть трудности, с которыми они столкнулись на начальном месте работы.
Проведенные указанные мероприятия со школьницами и студентками, желающими
получить IT-образование, но чувствующими себя неуверенно, имеющими страх учиться и
работать в среде, где доминирую мужчины, ориентировали авторов на разработку
направлений деятельности по формированию гендерного равенства среди молодых
женщин в IT-образовании.
Круглые столы с представителями IT-компаний, преподавателями университета,
школьниками и учителями подтвердили существующую возможность обеспечения
девушек-школьниц необходимой информацией при выборе будущей профессии.
Получение более полных сведений из первых рук об имеющихся возможностях и
специальностях в IT-сфере, о специфике работы в IT, о расширении образования
посредством обучения на курсах, семинарах, конкурсах, онлайн-проектах в целях
привлечения школьниц к получению образования по IT-специальностям, получение
ответов на вопросы о гендерном равенстве в IT-сфере стало возможным.
Круглые столы с участием студентов обеспечили девушек-студенток необходимой
информацией о перспективах работы в IT-компании, о требованиях к знаниям и умениям.
Это привело к получению более полной информации об имеющихся вакансиях в ITкомпаниях, о специфике работы над проектами, о расширении образования посредством
обучения на курсах, факультативах, семинарах, онлайн-проектах в целях получения работы
студенток в IT-компаниях. Общение с потенциальными нанимателями и руководителями
образовательных программ IT-компаний укрепило мотивацию студенток.
Анализ результатов проведенных мероприятий позволил увидеть реальные
изменения в планах девушек-школьниц и девушек-студенток при определении своей
будущей профессии в IT-сфере. Удалось достичь решения ряда выявленных проблем,
связанных с выбором профессии школьницами и выбором места работы студентками.
Таким образом, следует продолжить разработку путей формирования гендерного
равенства и расширению возможностей девушек в IT-образовании. Дальнейшая
профессиональная деятельность участников исследования будет связана с подготовкой ITспециалистов. Полученные контакты и опыт работы по формированию гендерного
равенства девушек в IT-образовании позволят оказывать дальнейшую поддержку
заинтересованной молодежи.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные формы отражения творческого
наследия М. Ю. Лермонтова в художественном сознании поэтов других эпох, в частности,
поэтов дальневосточной эмиграции. Предмет исследования – художественная
интерпретация образа Лермонтова и его трагической судьбы в стихотворениях старшего
поколения эмигрантов «Лермонтов в Пятигорске» (1941) А. А. Ачаира и «Без роз» (1941)
А. И Несмелова. Статья содержит подробный анализ этих стихотворений в различных
аспектах.
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Abstract: This article discusses the various forms of reflection of Lermontov’s creative
heritage in the artistic consciousness of the poets of other ages, in particular, of the Far Eastern
emigration. The subject of the research is an artistic interpretation of the image of Lermontov and
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Дальневосточная литературная эмиграция, как и западная, считала основной своей
задачей сохранять и развивать русскую культуру. В. В. Константинович в статье,
посвященной Дню русской культуры (1933 г.), писал: «Родина – это не только территория,
это не одно лишь географическое понятие, но и вся совокупность духовных сил и
дарований народных, то вечное, не умирающее наследие, какое получил и хранит от дней
своих предков народ. Вот почему мы – изгнанники, мы – «странники вечные», говорим: у
нас есть то, чем сильны и крепки мы, у нас есть наша духовная Россия – Россия Пушкина,
Достоевского, Россия великих наших умов, наших гениев. Её, эту Россию, отнять у нас
может только смерть» [5, с. 2].
Творчество представителей дальневосточной ветви эмиграции (А. Ачаира, А.
Несмелова, В. Обухова, Н. Резниковой и др.) свидетельствует об их постоянном внимании
к русской классической литературе. С 1926 по 1942 г. в Харбине проводились дни русской
культуры, на которых отмечались юбилейные даты русских писателей и поэтов.
Празднование юбилеев сопровождалось литературными публикациями в эмигрантских
газетах «Заря», «Рупор», «Русское слово», «Наш путь», журналах «Рубеж» и «Луч Азии».
До настоящего времени наименее изученной остается та часть литературного наследия
дальневосточной эмиграции, в которой отражается индивидуальное восприятие творчества
классиков русской литературы. Одной из центральных фигур русской литературы для
дальневосточных эмигрантов выступал М. Ю. Лермонтов: «Как бесчисленными звездами
вечернее небо, горит и светится славными именами храм русской литературы. В центре –
ослепительное созвездие, блестящий триумвират: Пушкин, Лермонтов, Гоголь» [5, с. 3].
Литературно-критические статьи и юбилейная публицистика о Лермонтове стали
предметом рассмотрения отдельной статьи [8]. Немаловажно и то, что представители
младшего и старшего поколения русских эмигрантов Китая обратились к осмыслению
личности и творчества Лермонтова также в художественной форме: были опубликованы
стихотворения Н. Щеголева «Лермонтов» («Чураевка», 1934. №5 (11); А. Соколовой
«Лермонтов» («Горные взлеты: Стихи», 1941), рассказы Б. Юльского «Луна над Бештау»,
А. Фомакова «Лермонтов в Тарханах» («Рубеж», 1941. №31); стихотворения А. Несмелова
«Без роз», А. Ачаира «Лермонтов в Пятигорске» и Б.–Л. «Лермонтов».
Целью данной статьи является определение своеобразия осмысления судьбы
Лермонтова в стихотворениях А. Несмелова и А. Ачаира – известных поэтов
дальневосточной эмиграции, начавших заниматься литературным творчеством еще в
России, и получивших признание при жизни в эмиграции: «Среди харбинских поэтов
Несмелов занимает первое место... По дарованию и силе стиха [А. Ачаир] единственный в
Харбине соперник Арсения Несмелова» [7, Л. 4].
Стихотворение А. Несмелова начинается со строк, создающих осязаемый
пластический образ: «В граненый ствол скользнула пуля, / Заряд старательно забит» [6, с.
14]. Приемом аллитерации передается звук заряжаемого пистолета, решительность
производимого действия. Перед нами, событие минувшей эпохи, словно освещенное на
мгновенье вспышкой. В первом четверостишии Несмелое совмещает два временных плана:
настоящее и прошлое. Настоящее актуализируется временным показателем (100 лет),
прошлое – приближенной к реальности картиной заряжаемого пистолета.
Стихотворение Несмелова характеризуется близостью к повествовательной
структуре, которая отмечалась как черта идиостиля еще на ранних этапах его творчества
[10, с. 27]. С позиции реализуемой автором фактуальной информации, произведение можно
считать документальным, оно насыщено реальными биографическими событиями.
Несмелое размышляет об убийце Лермонтова, используя стилистический прием вопросно–
ответного комплекса, который позволяет диалогизировать монологический текст, придать
ему эмоциональную насыщенность: «Кто посягнул? – не франт заморский, / А тоже
русский офицер; / Его в гостиных Пятигорска /Ласкали, ставили в пример». Использование
книжного слова «посягнуть» создает торжественно-трагическую тональность поэтической
фразы. Сочетание «франт заморский» рассчитано на культурную память читателя,
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вызывает в памяти убийцу Пушкина Дантеса. Сопоставление двух убийц показывает, что в
восприятии А. Несмелова вина Мартынова более страшная. Ведь если Дантес «франт
заморский» – иностранец, Мартынов – «русский офицер». Подобную же мысль можно
проследить в раннем творчестве И. Северянина (впоследствии эмигрировавшего в
Эстонию). В 1908 г. в стихотворении «На смерть Лермонтова» он писал: «Гнуснее ты
Дантэса – тот хоть пришлый, / В нем не течет земель славянских кровь; / А ты, змея, на
битву с братом вышла, – / И Каин возродился вновь!..»
Несмотря на то, что некоторые свидетели трагического события показали, что
Мартынов был вынужден защищать честь офицера, для Несмелова он преступник,
посягнувший на святыню. Мысль поэта подтверждают пророческие слова В. В. Розанова:
«Никогда, никогда имя его не позабудется, и не забудется с проклинающим предисловием...
Назовут Лермонтова – назовут Мартынова, фатально, непременно. Одного благословят,
другого проклянут. Об одном скажут: «Был гений и надежда России», о другом:
«Безнадежная тупица» [9, с. 641].
Прием контраста (2–3 строфы) формирует оппозицию общественной точки зрения
на исторические образы Мартынова и Лермонтова. Мартынова как военного «ставили в
пример», «ласкали», Лермонтова считали «кавалером не из лучших». В восприятии «черни»
истина о воинской доблести Мартынова и Лермонтова оказывается перевернутой.
Негативно воспринималось «светом» и творчество Лермонтова, что позволяет Несмелову
переименовать абстрактное слово «свет» в антонимичное «чернь»: «Его стихи казались
вздором, / И слишком речь была резка: / Чернь оправдала дружным хором / Смерть у
подножья Машука». Обобщенный образ «черни» имплицитно высвечивает авторскую
антитезу «чернь» – «свет». В тексте актуализируется намеренная подмена названия
представителей светского общества их внутренней сущностью. \» Употребление слова
«чернь» – ключ к номинации «вздором»: «Чернь\», – говорил А. Блок, – требует от поэта
служения тому же, чему служит она: служения внешнему миру; она требует он него
«пользы», как просто говорит Пушкин; требует, чтобы поэт «сметал сор с улиц»,
«просвещал сердца собратьев» [2, с. 164]. Духовно убогая «чернь» не могла понять стихов
поэта, не была способна оценить и смерть Лермонтова как величайшую из потерь.
Последний путь Лермонтова в поэтическом сознании Несмелова увенчан картиной
русской природы: «И вот опять леса, поляны; /Деревни русские ползут: / К несчастной
бабушке в Тарханы, / Поэта мертвого везут». Несмелое воссоздает классический русский
пейзаж: «леса», «поляны», «деревни». Употребление существительных во множественном
числе создает ощущение величия, бескрайности русских просторов. «Оживить» картину
прошлого, приблизить ее к читателю помогает использование глаголов в форме настоящего
времени. Необычным метафорическим словосочетанием «деревни ползут» Несмелое
создает эффект замедленного действия в описании движения повозки. В данной строфе
отражен исторический факт – перевоз тела Лермонтова, изначально захороненного в
Пятигорске, в Тарханы, что было совершено по ходатайству бабушки поэта. Прием
поэтического параллелизма в предпоследней строфе устанавливается ассоциативная связь
между трагическими судьбами двух великих поэтов: «Не так ли в сивые метели / Дорогой
зимней, столбовой, / И сани с Пушкиным летели / И обгоняли волчий вой». Движение
повозки с телом Лермонтова передано глаголами настоящего времени, а движение саней с
Пушкиным – глаголами прошедшего времени. Они противопоставлены по степени
интенсивности движения: медленное и стремительное: «деревни ползут» – «сани... летели».
Мысль о литературном бессмертии поэтов репрезентирована «эффектом
неожиданности», в основе которого заложено религиозно-философское суждение о смерти
как о начале вечной жизни: «Так началась литература, / И слава создавалась так!..».
Выраженная Несмеловым мысль согласуется со словами Г. Иванова: «В русской поэзии
есть две основные традиции, идущие от двух центральных фигур нашей поэзии. Каждый
русский поэт связан воспоминаниями о Пушкине или о Лермонтове» [4, с. 7]. Поэты едины
не только в своем величии, но и в судьбе: «И мы сказать, пожалуй, вправе, / (Без злобы,
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Боже упаси!) / Что розы путь поэтов к славе / Не устилали на Руси». Вставная
конструкция «Без злобы, Боже упаси!» является эмоциональной кульминацией
стихотворения. Фразеологизм разговорного стиля «Боже упаси!», включенный в текст как
риторическое восклицание, выражает субъективно-модальное значение решительного
отрицания в форме горькой иронии и подготавливает неутешительный вывод: «Что розы
путь поэтов к славе / Не устилали на Руси». Традиционный метафорический фразеологизм
«устилать путь розами» обновляется автором путем инверсирования с добавлением новых
компонентов. Это образное выражение намекает на трагическую закономерность в судьбах
русских поэтов. Эта закономерность подтверждается и структурой произведения:
тематический и лексический повтор в заглавии и финале формирует кольцевую
композицию текста.
Заглавие стихотворного произведения – «полнозначная» единица целого текста, его
сильная позиция и элемент, прогнозирующий тему или идею произведения. Тематически
значимым представляется заглавие стихотворения А. Ачаира «Лермонтов в Пятигорске» [1,
с. 4]. Оно соответствует в большей степени названию не стихотворного, а прозаического
произведения. Так, например, в том же номере журнала «Рубеж», где опубликованы
стихотворения А. Несмелова и А. Ачаира, есть рассказ А. Формакова «Лермонтов в
Тарханах». Названием «Лермонтов в Пятигорске» уже предопределена повествовательная
структура текста.
В строках, открывающих стихотворение, А. Ачаир воссоздает день дуэли: «Улыбка
роковая и досада, / В ресницах смех и пистолет в руке...». Начало акцентирует внимание на
наиболее значимом в произведении эпизоде дуэли. Подобный эпизод есть и в
стихотворении А. Несмелова. Но если в тексте Несмелова мы наблюдаем динамику
«кинокадра» (заряжаемый пистолет), то в стихотворении Ачаира – статику «фотокадра».
Причем Ачаир не только описывает пистолет, но и с помощью характерных деталей
раскрывает образ самого Лермонтова. Поэт не назван, но узнаваем в переданных А.
Ачаиром психологических чертах: «Улыбка роковая и досада, / в ресницах смех и пистолет
к руке... / Грубить всю ночь бородачам усатым / близ Машука в шумящем цветнике». В
этих строках образ Мартынова отмечен компонентами портретной характеристики: борода
и усы. Таким мы можем увидеть Мартынова на акварели Т. Райта. Употребляя выражение
во множественном числе («бородачам усатым»), Ачаир обезличивает Мартынова, лишает
его индивидуальности.
Описание вечера накануне дуэли – смысловой стержень стихотворения. Переход из
одного времени (день дуэли) в другое (день накануне дуэли) обозначен фигурой умолчания,
заставляющей читателя заполнить текстовое пространство психологическим переживанием
события. Назывные предложения позволяют А. Ачаиру минимальным количеством
языковых средств передать картину вечера: «Гулянье. Пары. Всюду смех умилен. / Поручик
здесь не
знает никого. А сколько тут вздыхающих Верзилин – / Верзилиных и, –
хитрых Хитрово». Общество представлено фамилиями персон, имеющих отношение к
судьбе поэта: Верзилины, Хитрово. Именно в доме Верзилиных в Пятигорске собиралось
«водяное общество», большей частью военная молодежь. Здесь же произошла ссора
Лермонтова с Мартыновым, приведшая к дуэли.
А. Ачаир дает нелестную характеристику дочерям Верзилиной – «вздыхающих
Верзилин / Верзилиных», прибегая к окказиональной тавтологии, формирующей каламбур.
Повтор однокоренных слов негативно акцентирует внешний признак (от просторечного
«верзила»), что позволяет А. Ачаиру охарактеризовать дочерей Верзилиных как высоких
нескладных девушек, к тому же вздыхающих по поэту. Эти строки можно расценивать как
намек на биографический факт: некоторые современники считали, что из-за Надежды
Петровны – дочери Верзилиной, произошла ссора Лермонтова с Мартыновым. Поэтому
фразу «поручик здесь не знает никого» нельзя воспринимать буквально. Вероятно, этими
словами автор хотел подчеркнуть одиночество Лермонтова.
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Фамилия хозяйки петербургского литературного салона Хитрово обыгрывается
поэтом в каламбуре «хитрых Хитрово», который подчеркивает внутреннее качество
персонажей. Одновременно автор пытается передать психологическое состояние
Лермонтова: «Все – то же. Скука!». А. Ачаир создает образ общества Пятигорска
упоминанием фамилии «Верзилины», а образ общества Петербурга упоминанием фамилии
«Хитрово». Независимо от места, «свет» вызывает в поэте лишь скуку. Столкновение
«вольного сердца» с «завистливым и душным» светом гибельно для поэта, порождает
ощущение несвободы. Но чем меньше надежд на обретение свободы, тем интенсивнее
жажда воли и борьбы: «На затылок / сдвинув / папаху стройный входит, не спеша, / судьбой
еще незнаемый Мартынов, / и – жаждет схватки дерзкая душа, / и воли!..».
По воспоминаниям современников, Мартынов был красивый, но незначительный
молодой человек. И если бы не дуэль с Лермонтовым, память о нем не сохранилась бы,
несмотря на то, что он, как и Лермонтов, занимался литературным творчеством. Образ
Мартынова раскрывается с помощью такой характерной детали, как походка героя, которая
является одновременно и физиологической и психологической чертой. Молодцеватость,
ухарство («На затылок сдвинув папаху») и неспешная походка Мартынова дают
представление о его самовлюбленном и амбициозном характере.
В смысловом и композиционном отношениях стихотворение разделяется на две
неравные части. Переход осуществляется с помощью поэтического параллелизма
(развернутое сравнение): «...Так же к берегам Америк / Летели с ветром стаи каравелл.../
И грезятся: Эльбрус, Казбек, Валерик / И – русский флаг над грудой вражьих / тел».
Открытие и завоевание Америки в воображении сопоставляется с присоединением Кавказа.
Мысли поэта пронизаны романтикой победы. Эльбрус, Казбек, Валерик выступают как
собирательный образ Кавказа, который в мировосприятии Лермонтова был символом воли
и свободы. Ачаир показывает, как постепенно внутренний взор поэта поднимается ввысь, к
небу: «Эльбрус, Казбек» – «вести черту по снеговым хребтам» – «полет души Тамары
милой там».
Особенность произведения заключается в авторской попытке соединить внутренний
мир субъекта (поэт А. Ачаир) и объекта речи (поэт М. Ю. Лермонтов). Через внутреннюю
речь Лермонтова А. Ачаир вводит в текст важную в поэтическом мире поэта антиномию
«там – здесь»: «Туда, туда! Пока хватает глаза / Вести черту по снеговым хребтам. / Там
– все, что есть у древнего / Кавказа, – / Полет души Тамары милой там. / А здесь? Что
здесь? Не хуже и не / лучше, / чем в Питере...». Лексические повторы «Туда, туда!», «А
здесь? Что здесь?» придают экспрессивность речи, усиливают ощущение внутреннего
порыва к освобождению от земной тяжести. Повторы акцентирует внимание на
противопоставлении «там – здесь». Здесь – сфера земного – общество, там – сфера
гармонии. На небеса, в сферу вечных, нетленных ценностей перемещен нравственный
идеал поэта.
В стихотворении А. Ачаира присутствуют элементы внутреннего монолога, что
связано с желанием поэта проникнуть в душевный мир Лермонтова. Автор использует
прием прямого и перефразированного цитирования: «Летит по небу ангел. Вместе с кем
он?; И образ ясный, нежный лик Тамары / кривит смешком упрямо сжатый рот...; С
свинцом в груди, ничтожеством / повержен, / лежит поэт, – любовью вознесен!»
Мировосприятие Лермонтова также раскрывается с помощью ключевых
романтических символов: «там – здесь», «небо – земля», «общество – природа», «ангел –
демон», «любовь», «смерть», «судьба». Автор переносит черты, присущие лирическому
герою Лермонтова, на самого поэта. Воссозданное в стихотворении Ачаира представление
о единстве «поэтической и действительной» личности Лермонтова не случайно. В книге «О
лирике» Л. Гинзбург указывала на то, что «в истории русской лирики несколько раз
возникали условия для того, чтобы наиболее отчетливым образом сложилось человеческое
лицо, «подставляемое» вместо своего литературного двойника. Самые отчетливые лица
русской лирики – Лермонтов, Блок, Маяковский» [3, с. 150].
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Если в стихотворении А. Несмелова судьба Лермонтова прямо сопоставлена с
судьбой Пушкина, то в тексте А. Ачаира данное сопоставление актуализируется в подтексте
цитатой из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта». Оба произведения заставляют
читателя задуматься о судьбах поэтов на Руси.
Сопоставительный анализ стихотворений А. Несмелова и А. Ачаира, посвященных
Лермонтову, выявляет различия в их восприятии великой русской трагедии. Образ
Лермонтова в обоих поэтических текстах связан с особым комплексом ассоциаций.
Выявляются приоритеты: для Несмелова важна судьба поэта, для Ачаира – своеобразие его
внутреннего мира.
Поэтическое воссоздание образа М.Ю. Лермонтова, размышление о его жизни и
судьбе связаны со специфическими задачами, которые ставила перед собой эмиграция.
Старшее поколение эмигрантов, к которому принадлежали А. Несмелов и А. Ачаир, видело
одной из своих задач воспитание молодого поколения в русле традиций исконно русской
литературы и культуры, и потому сохранение памяти о ее великих представителях имело
для них большое значение.
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Актуальность темы исследования, затрагиваемая в статье, не вызывает сомнения. В
обществе сложились разные представления о том, что на самом деле означает успех, и он
не обязательно требует впечатляющей карьеры и больших денег. Однако, вопреки
распространенному заблуждению, основная роль учреждений среднего и высшего
профессионального образования состоит не в том, чтобы подготовить студентов к
зарабатыванию больших денег и построению карьеры. Ключевая цель качественного
образования - создать рациональные, критические методы мышления, реализовать твердые
ценности, обеспечить глубокое понимание окружающего мира и расширить кругозор
обучающихся. В качестве другой дополнительной цели, можно выделить стремление
научить студентов быть экспертами в различных областях. Ничто из этого не гарантирует
успешной жизни, но высокое и качественное образование, безусловно, дает лучшую
стартовую позицию и больше шансов на успех во многих аспектах. Образование, как
правило, прививает умение тщательно анализировать различные ситуации, мыслить более
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абстрактно и придумывать функциональные творческие альтернативные подходы, однако
способ, которым человек собирается применить это в своей личной жизни, часто уникален.
Образование - один из ключевых компонентов, обеспечивающих рост и прогресс
общества. Чем больше людей в обществе образовано, тем в большей степени они могут
внести полезный вклад в окружающую среду. Этот факт повышает важность образования в
обществе и, именно поэтому, правительства разных стран занимаются проблемами
реформирования образовательной сферы в настоящее время больше, чем когда-либо.
Образование - это фундамент, на котором строятся карьера и будущее. Когда говорят
об образовании формально, официально, оно начинается очень рано, когда ребенку
исполняется около четырех или пяти лет, и не заканчивается на протяжении всей жизни.
Прежде всего необходимо затронуть процесс формирования представления
обучающихся о роли человека в реализации жизненных ценностей, достижении успеха.
Обычный процесс обучения - это окончание школы с последующим поступлением в
университет, а затем прохождение некоторых курсов повышения квалификации,
технической или профессиональной подготовки и т. д. Это делается для того, чтобы найти
подходящую работу, сделать карьеру и утвердиться на определенной социальной позиции
в обществе.
Еще один факт, который повышает значимость образования, заключается в том, что
оно играет важную роль в жизни человека. В эпоху «обучения на протяжении всей жизни»
понимание важности образования также является главным ключом к успеху.
Сегодняшние дети - взрослые граждане завтрашнего дня. Построение светлого
будущего возможно только с более индивидуальной персонифицированной системой
образования. Тем не менее, многое еще предстоит сделать для повышения осведомленности
о важности дошкольного образования [5].
По словам Пирсона, 57 миллионов детей не имеют представления о том, каково это
быть в классе. Еще миллионы людей получают образование, но не учатся эффективно.
Хотя многие преподаватели по-прежнему сопротивляются использованию новых
технологий вместо традиционных методов обучения, следует признать, что технология
может принести множество преимуществ в образовательный процесс:

Упрощает доступ к образовательным ресурсам

Улучшает процесс обучения

Позволяет студентам учиться в удобном для них темпе

Улучшает исследовательские навыки

Поддерживает навыки рассуждения

Повышает уверенность в себе, помогая студентам приобретать новые
инструменты

Разрушает барьеры на пути к образованию
Помимо плюсов, которые технологии предоставляют студентам, они также являются
ценным источником для преподавателей: предоставляют отличные примеры виртуальных
планов уроков, учебных сред, программного обеспечения для выставления оценок, онлайноценивания, образовательных приложений и многого другого.
Каждый человек рождается с набором определенных качеств, талантов,
воображения и творческих способностей. Но все это вместе бесполезно, если они не
основываются на надлежащем образовании, которое можно получить в школе, колледже
или университете, поскольку эти места предоставляют новейшие ноу-хау, которые
помогают индивидам не отставать от высоко конкурентных профессионалов.
Несомненно, для успеха необходима тяжелая работа, но без образования она не
принесет никаких результатов. Образование делает людей более осведомленными не
только о мире, но и о самих себе, и когда люди знают свои сильные стороны, они легко
могут выбрать правильный путь к успешной карьере.
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Само по себе образование не обязательно для достижения успеха. Он в большей
степени зависит от способности человека наиболее эффективно использовать свой талант и
творческие способности. Даже если индивид не образован или освоил низшую ступень
образования, он может добиться больших успехов в жизни, применив свои навыки в
нужном месте и в нужное время. Есть так много примеров успешных предпринимателе,
уровень образования которых невысок, но с их навыками, настойчивостью и тяжелой
работы они приобрели его в процессе. Образование может быть важным для некоторых и
восприниматься как социальная обязанность, но это не гарантирует, что человек добьется
успеха в том, что получил, проводя столько времени в учебных заведениях. Успех в
основном относится к достижению желаемых целей или задач после большого количества
тяжелой работы, и он приходит, если приложить все усилия и добиться того, чего человек
хочет.
Ниже приведены некоторые из основных причин, по которым образование может
считаться ключом к успеху.
1.
Получение образования помогает человеку получить навыки в таком
конкурентном мире. В 21 веке людям очень трудно идти в ногу с постоянно растущим
количеством изобретений без образования. Не только это, но и образование позволяет
человеку самоопределиться в этой жизни.
2.
Одна из основных целей жизни человека - регулировать то, чего он на самом
деле хочет. Если он знает, чего хочет от своей жизни, составить эффективный «план» станет
проще. Образование также учит людей, как быть самоотверженным лидером в бизнесе,
чтобы оставаться сильным.
3.
Определенно, получение образования поможет обрести уверенность. Только
самой по себе уверенности недостаточно, вместе с этим нужно обладать полными
знаниями, которые помогут стать убедительным.
Человек, получивший высшее образование, будет иметь больше навыков, сможет
выполнять несколько задач, а также соответствовать требованиям работы. Такой человек
также знает, как сбалансировать личную и профессиональную жизнь.
Образование важно, потому что оно дает другой взгляд на жизнь и помогает
сформировать личную позицию по ряду важных жизненных вопросов после анализа
ситуации. Это способствует развитию общества во всех сферах жизни, в том числе
социальной и экономической. Кроме того, новейшие технологии разрабатываются и
используются в различных областях, таких как здравоохранение, экономика, военный и
прочий бизнес. Образование очень важно для процветания, единства и построения более
сильной нации. Когда у человека будет больше знаний и степени, у него появится больше
возможностей для ускорения своего профессионального и личностного роста в жизни [6].
Ни один человек не может открыть двери возможностей и успеха в жизни, не
получив образования, оно не только дает знания по конкретному предмету, но также учит
основным ценностям и образу жизни. Самоуважение и основные права человека - это блага
образованных людей. Можно сказать, что образование является фактором успеха
цивилизации, социализации, профессионального и личностного роста.
В прошлом были примеры личностей, которые добивались успеха без образования и
использовали для этого альтернативные пути, но их достижения могли быть временными.
Образованный человек способен лучше анализировать себя и свои навыки, он более
терпелив, и умеет контролировать себя и свои эмоции, что, безусловно, повышает уровень
коммуникативных способностей.
В качестве основных преимуществ образования можно выделить следующие
аспекты:
Работа мечты
Одна из вещей, которую человек может действительно легко достичь с
образованием, - это получить работу, о которой он всегда мечтал. Существует большое
количество статей в деловом мире, обещающих советы, как стать успешным путем
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подражания «успешным людям». Хотя в этих статьях редко говорится о том, как
определяется «успех», в большинстве статей делается предположение, что он связан в
первую очередь с карьерным ростом и заработной платой. Если следовать этим показателям
- в частности, зарплате - последние данные убедительно подтверждают эффективность
высшего образования. При составлении своего недавнего отчета «Абсолютная доходность»
независимый Институт финансовых исследований обнаружил, что выпускники женского и
мужского пола зарабатывают в среднем на 28% и на 8% больше, чем их коллеги, не
получившие высшего образования, к 29 годам [3]. При взгляде на любой обновленный
«список богатых», можно найти дополнительные доказательства того, что высшее
образование практически необходимо. В пятерке лидеров Forbes Джефф Безос, Карлос
Слим и Уоррен Баффет - все выпускники, наследница L'Oréal и самая богатая женщина в
мире Франсуаза Бетанкур Мейерс унаследовала состояние, накопленное ее дедушкойвыпускником, а основатели технологических гигантов Билл Гейтс и Ларри Эллисон
известные как те, кто бросили колледж, оба публично признали важность времени, которое
они потратили на учебу.
Богатство
Зачастую, когда люди думают об успехе в жизни, они обычно подразумевают деньги.
Причина этого очень проста: когда мы видим успешного человека, мы знаем, что он
успешен, потому что он водит хорошую машину или красиво одет. Заработная плата хоть
и важна, но это лишь один из аспектов профессионального успеха. Очевидно, что
различные отрасли предоставляют ряд профессиональных ролей, доступных
исключительно для группы населения, имеющих высшее образование (медицина,
юриспруденция и т.д.). Быстрый рост средней заработной платы выпускников показывает,
что подавляющее большинство студентов университетов адаптируются и быстро
продвигаются по служебной лестнице.
Самосознание человека включает в себя социальные роли, атрибуты, образцы
поведения и ассоциации, которые он считаем наиболее важными для себя. Примеры вещей,
которые помогают развить личность, могут включать занятия, хобби, принадлежности,
способности, личностные качества и духовные убеждения. От того, как индивид
идентифицирует себя и как он относится к себе, на все это влияет и окружение человека.
Например, если он является частью вдохновляющей, поддерживающей или заботливой
среды, то он с большей вероятностью будет чувствовать себя принятым и уверенным в
своих силах. Если же он является частью неблагосклонного или негативного окружения,
ему может быть трудно понять, кто он есть, из-за отсутствия принятия и поощрения к
изучению его интересов и положительных качеств [5].
Обучение в университете - это дисциплинированный процесс, в котором
проверяется широкий спектр аналитических и лингвистических навыков. Также
проверяется простая уверенность в себе и настойчивость, планирование, творческое
решение проблем и самоактуализация, необходимые для аргументации в пользу
продвижения по карьерной лестнице.
Образование безусловно влияет на профессиональный успех, что подтверждается
большим количеством данных о занятости людей с достаточно высоким уровнем
образования, объемом заработной платы, карьерными возможностями и более быстрым
карьерным ростом. Ценность ученой степени заключается не только в буквальном
применении знаний, полученных на разных курсах, но и в навыках и привычках,
приобретенных в процессе обучения.
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Современная эпоха, по определению, академика РАН В.С. Стёпина, характеризуется
как постнеклассическая рациональность, проявившаяся в кризисном состоянии всех сфер
жизни общества [1]. Грандиозные сдвиги цивилизационного характера генерировали
трансформации системного характера. Поскольку образование в значительной мере
определяет собой характер общественного сознания, то оно (образование) занимает особое
место в этих трансформациях. Образование в любые времена культивировало в себе те
принципы и взгляды, которые были принципами и взглядами самой эпохи. Иначе говоря,
образование объективно отражало уровень человеческого начала в составе общественного
бытия. А с субъективной стороны, идеал человеческих начал в педагогической
деятельности был всегда. История педагогики предоставляет доказательства того, что
идеалы образования могли соответствовать идеалам эпохи, например, как это было в эпоху
Возрождения.
Востребованный жизнью пересмотр системы образования генерировал её
нескончаемое реформирование во всевозможных появлениях, один из которых представлен
компетентностным подходом, отношение к которому педагогическим сообществом
воспринимается или как очередной формализм, или игнорируется из гуманных
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соображений типа «не навреди». Одной из таких компетенций является общекультурная
компетенция, предписанная ФГОС ВО все направления подготовки бакалавра:
«…толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия». Образование не терпит произвольного вмешательства, «ибо это система
строится на сознательно-осмысленных принципах. Стихия здесь должна быть исключена...
каждый элемент движущейся образовательной системы должен быть основательно
продуман во внутреннем единстве со всеми остальными реалиями бытия, единстве,
теоретическое удержание которого только и способно обеспечить результаты [2].
Требование толерантности в выше приведённом тексте общекультурной
компетенции побуждает задать справедливый вопрос: «реалии нашего бытия», наше
общественное сознание, действительно, принимает и полагает своей моральнонравственной основой новую социокультурную парадигму под названием
«толерантность»? Какой мерой будем измерять успешность социализации, т. е. интеграцию
выпускника вуза в систему общественных отношений, которые имеют определённую
традицию?
Я могу что-то делать, когда знаю, как и почему я это делаю. Знать значит видеть
противоположности, фиксировать различия. Различение вообще – это важнейший принцип
образовательной системы во всех её составляющих элементах, поскольку в первую очередь
необходимо чётко знать, какова мера субъективности (чему мы обязаны себе) и какова мера
влияния текущих обстоятельств. Именно осознание этого положения даёт нам критерии
оценки соответствия результата цели нашей педагогической деятельности.
Если воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве
безотлагательного императива, то, во-первых, необходимо знать, содержание этого
понятия, чтобы педагогические усилия в этом направлении были осмысленными, а не
хаотичными, в угоду сиюминутным требованиям. Вот тут-то нас ожидает полное
разочарование. Чётких определений этого понятия нет в литературе, есть лишь смутные
представления, разнящиеся между собой даже по концептуальным основаниям.
Термин принят массовым сознанием, однако, судя по его применению, в
достаточной степени бессознательно. В общепринятом смысле толерантность — это
терпимость к чужому. Толерантный человек терпит к другим людям или общественным
явлениям. Толерантность предполагает наличие собственного мнения и собственной
позиции по тому или иному вопросу. Важно то, что это мнение не навязывается, не
насаждается насильно. Тут-то мы и натыкаемся на ментальные установки: существуют ли
какие-либо ограничения в этом требования терпимости или толерантность нужно возвести
в абсолют?
В.И. Даль трактует толерантность как способность что-то или кого-то терпеть
«только по милосердию и снисхождению» [3]. Подобное толкование даёт и С.И. Ожегов. В
этих толкованиях, как видим, отсутствует оценочное отношение к рассматриваемому
феномену. С середины XIX века либеральные литераторы, революционные демократы
(западники) стали широко употреблять слова «толерантность» и «толерировать», но уже в
явном положительном смысле. Славянофилов эти слова раздражали, и они постарались
изгнать их из русского языка. По прошествии почти двух веков российское общество далеко
от чёткой идентификации себя по признаку «западники – славянофилы», к тому же
усиленно насаждается теологическая (православная) составляющая общественного
сознания в поисках национальной идеи.
Поскольку толерантность возникла и развилась именно как компенсаторный
механизм для смягчения противоречий между непримиримыми идейными и
мировоззренческими позициями, главный её смысл, по мысли профессора Л.В. Скворцова,
– социально-технологический. Следовательно, если нет противоречий – нет и нужды в
толерантности [4]. Следовательно, необходимо удалить противоречия из нашей жизни,
выступающие причиной толерантности. Между тем, если Л.В. Скворцов пытается
установить причину и следствие, то он тем самым уже выявляет противоположности,
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составляющие суть диалектического противоречия и лежащие в основе всякого развития.
Между тем, общество, в особенности современное, испытывает небывалое по темпам
развитие. Значит, противоречия в мире будут только нарастать. Отсюда и сама проблема
толерантности наполняется новыми смыслами.
А.В. Кошарный (БелГУ): «Проявляясь внешне как толерантное, поведение
индивидуума по сути может быть связано с социальной трусостью, безынициативностью,
безразличием или даже пренебрежением к партнеру по взаимодействию. При
неправильном формировании толерантности могут подавляться индивидуальность,
активная жизненная позиция, стремление к самовыражению и самореализации…» [5]. Но
при этом вопрос-то остаётся открытым: как правильно формировать толерантность, если
общество не выработало чёткого определения этого понятия?
Член-корреспондент РАН В.А. Лекторский даёт четыре возможные модели
толерантности: 1) безразличие, содержащее существование мнений, истинность которых не
может быть доказана; 2) невозможность взаимопонимания, которая ограничивает
возможность взаимодействовать; 3) снисхождение, подразумевающее превосходство в
сознании человека собственной культуры, но и одновременное презрение другой; 4)
расширение собственного опыта и критический диалог, позволяющий и уважать чужую
позицию и при этом изменять свою в результате критического диалога [4].
Образовательные стандарты не дают определённого ориентира на какую-либо модель
толерантности из выше приведённых.
Поскольку трактовок толерантности необычайное множество, то её можно
интерпретировать как угодно и критиковать как угодно (истины-то нет!), то эта парадигма
представляет собой хитрый симулякр. Главный концептуальный «механизм» светской
толерантности – признание относительности любых идеалов. Гомосексуализм,
употребление лёгких наркотиков, легализация публичных домов и к прочим шалостям надо
относиться терпимо, расширяя свой личный опыт?
В свете прилагаемых образованием усилий стала расхожей цитата Вольтера: «Ваши
убеждения мне чужды, но за ваше право их отстаивать я готов пожертвовать жизнью».
Однако подобное цитирование - большой риск оказаться лицемером в глазах студентов,
которые видят, что предпочтение отдаётся жертвованию чужими жизнями в Ираке,
Палестине, Сирии.
Таким образом, требование формировать в сознании студента толерантность, по
диалектическому закону, превращается в Диктатуру толерантности, что противоречит
самой идее толерантности. Заниматься внушением симулякров не достойно современного
образования. Почему мы капитулировали перед смутной толерантностью, предав всем
понятные универсальные ценности гуманизма, уважения достоинства личности, о которых
даже нет упоминания в Федеральных государственных образовательных стандартах?
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Аннотация: в данной статье раскрыты результаты терминологического анализа
понятия «красная строка»; рассмотрены его синонимы – абзац, рубрика, параграф
(исторически сложившиеся определения, значения, сфера применения). Особое внимание
уделено историческому аспекту возникновения каждой из указанных единиц и их
взаимосвязи со сферой употребления термина и точностью обозначаемого понятия. Данный
материал раскрывает также редакционно-технические аспекты расчета размера абзацного
отступа в издании и его взаимосвязь с другими текстовыми параметрами (формат полосы
набора, кегль шрифта, значение интерлиньяжа). Основная задача данного материала –
разобраться в тонкостях употребления рассматриваемых терминов и определить основные
ошибки неправильного выбора того или иного понятия. Фактический материал данной
статьи построен на основе достоверных источников информации, относящихся к
различным областям знаний.
Ключевые слова: красная строка, абзац, параграф, рубрика, отступ, инициал,
текст, интерлиньяж, издательское дело, книга.
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Communications Belarusian State Technological University
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Abstract: This article reveals the results of the terminological analysis of the "red line"
concept; its synonyms are considered - paragraph, heading, paragraph (historically established
definitions, meanings, scope). Special attention is paid to the historical aspect of the emergence of
each of these units and their relationship with the scope of the term and the accuracy of the
designated concept. This material also reveals the editorial and technical aspects of calculating the
size of the paragraph indent in the publication and its relationship with other text parameters
(format of the typesetting strip, font size, leading value). The main task of this material is to
understand the intricacies of the use of the terms under consideration and to determine the main
mistakes of the wrong choice of one or another concept. The factual material of this article is based
on reliable sources of information related to various fields of knowledge.
Keywords: red line, chapter, paragraph, heading, output, initial, text, interlining,
publishing business, book.
Существует немало научных статей, в которых рассмотрены исторические и
филологические аспекты возникновения термина «красная строка». В каждой из них
авторы называют ее и абзацем, и отступом, и рубрикой, и параграфом. С одной стороны,
это все синонимы, вариативность использования и применения которых связана с
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непосредственной сферой деятельности специалистов, с другой – между этими
определениями все-таки есть явные отличия.
Цель данной статьи – рассмотреть определения: красная строка, абзац, отступ,
рубрика, параграф; установить сферу их применения; провести краткий исторический
анализ возникновения каждого из них.
Один из самых известных филологов Д.Э. Розенталь в «Словаре-справочнике
лингвистических терминов» (Розенталь Д.Э., Теленкова М.А., 1976 г.) дает следующее
определение термину «абзац»: Абзац (нем. Absatz от глаг. absetzen — отодвигать). 1.
Отступ вправо в начале строки (красная строка). 2. Отрезок письменного или печатного
текста от одной красной строки до другой, обычно заключающий в себе сверхфразовое
единство или его часть, реже — одно простое или сложное предложение.
В свободной энциклопедии Wikipedia [2] можно встретить другое определение:
Абза́ц (нем. Absatz «раздел, часть текста») — отрезок письменной речи, состоящий из
одного или нескольких предложений. Абзац является единицей членения текста,
промежуточной между фразой и главой, и служит для группировки однородных единиц
изложения, исчерпывая один из его моментов. Он является мелкой структурно-композиционной единицей текста и состоит из строк, образованных рядом слов, букв и
других знаков, расположенных по одной горизонтальной линии определенной длины.
Графически абзац в издании обозначается абзацным отступом или неполной концевой
строкой.
Из двух представленных определений следует, что абзац – это отрезок речи или
текста, имеющий также название красная строка.
Рассмотрим тогда определение «красная строка». Согласно известной свободной
энциклопедии Wikipedia [2], красной строкой называют полиграфическую строку текста,
начинающуюся отступом и обычно являющуюся первой строкой абзаца. В тоже время,
согласно изданию «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова (1935−1940),
красной строкой называют первую строку абзаца, печатаемую с отступом, либо
заголовочную строку, печатаемую по середине страницы.
Из двух данных определений следует, что красную строку никак нельзя называть
абзацем, т.к. фактически красная строка является его первой строкой. Правильно употреблять
термин «абзацный отступ» либо просто «отступ».
Теперь рассмотрим более подробно определения терминов «рубрика» и «параграф».
В том же словаре Д.Н. Ушакова указано: рубрика – от латин. ruber — красный; ср. «красная
строка», см. красный. 1. Заголовок раздела, главы, абзаца какого-н. сочинения. 2. Отдел,
раздел, подразделение чего-н., графа. Разносить цифры по соответствующим рубрикам. [От
обычая писцов древних рукописей писать первую букву абзаца красной краской.]
Согласно изданию [8], параграф – это часть текста внутри главы, раздела книги,
статьи, имеющая самостоятельное значение, отмечаемая обычно знаком § с порядковым
номером; а также сам знак §.
Следовательно, и рубрика, и параграф являются частью текста, могут сами состоять
из абзацев и иметь красную строку.
Таким образом, в результате проведенного анализа было установлено, что называть
красную строку абзацем, параграфом или рубрикой неверно, так как наблюдается
нарушение основного закона логики – каждое из этих наименований уже может включать
в себя красную строку. Следовательно, самым правильным синонимом красной строки
можно считать определения «абзацный отступ» либо просто «отступ». Также употребимо
и анализируемое определение «красная строка».
Рассмотрим более побробно исторические аспекты возникновения терминов.
Согласно самой популярной теории, красная строка называется таковой в связи с
тем, что раньше в книгах заглавную букву изображали красным цветом, также
прилагательное красный использовали в значении уникальный, неповторимый, красивый.
Заглавную букву, либо инициал, писали киноварью – краской минерального
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происхождения. Кроме киновари использовали другие краски: охру, лазурь, ультрамарин.
Фон буквы прокрашивали темперой, акварелью. Основной текст при этом писали железогалловыми чернилами. Их делали из орешков дуба, смешанных с медным купоросом.
Компоненты смешивали в разных пропорциях, и чернила получались либо совсем черными,
либо светлее, с рыжеватым оттенком [5].
Однако, в европейских книгах, будь то инкунабулы или палеотипы, нельзя встретить
обозначения новых рубрик, оформленных только в красном цвете. Встречаются и синие
символы, и красные, и черные. Многие источники указывают, что раньше текст вообще шел
сплошной строкой (вподбор), а разрыв показывался специальным символом, который до
сегодняшних дней сохранился в программе Microsoft Word и обозначает знак начала
параграфа. Форма знака берет начало от буквы С, первой буквы латинского слова capitulum
– chapter (глава). В конце Средних веков абзацы стали писать с новой строки, а манера
проставлять значок исчезла не сразу. Его традиционно ставили уже в начале строки [4].
Еще одной версией возникновения красной строки, то есть рубрики, является
латинское слово rubrum – красный, оно же схоже со словом рубрика, используемым также
при обозначении красной строки [4].
Таким образом, слова параграф и рубрика при обозначении красной строки являются
лишь эволюционным этапом в развитии книгоиздательского дела, что подтверждает цитата
из книги Я. Чихольда («Избранные статьи о книжном оформлении»): «Теперешний
некрасивый знак параграфа § есть ни что иное, как забытый вариант средневекового
знака q, который первоначально мог ставиться и посредине непрерывных строк и для
написания которого пользовались цветной краской. Этот знак обозначал начало новой
группы в наборе». Красную строку Я. Чихольд в этой же книге называет уже втяжкой
абзаца [3].
Если рассматривать современную ситуацию с красной строкой, то можно
описать ее следующим образом: дети в школе под красной строкой понимают два
приложенных к школьному листу пальчика, в старшей школе и университете красная
строка представляет собой начало нового абзаца, равное в приблизительном значении
около 2 см; в профессиональной деятельности люди используют вместо привычного
определения уже более точное – абзацный отступ и, устанавливая его, следуют
стандартным настройкам текстового редактора (1, 25 см).
Если рассматривать сферу издательского дела и полиграфии, непосредственно
связанной с читабельностью материала, версткой и печатью, то сегодня в издательском
деле существуют специальные скрипты и программы для расчета идеального размера
абзацного отступа, чтобы пустое пространство слева от первой строки абзаца было
близко к квадрату или пропорционально полосе набора. Такие программы поддерживают
различные единицы измерения размеров: миллиметры, сантиметры, пункты, пайки,
цицеро и дюймы. Зная размер шрифта и межстрочного расстояния (интерлиньяж) можно
вычислить размер абзацного отступа. Например, можно встретить такую формулу [6]:
Размер абзацного отступа = интерлиньяж + (интерлиньяж − размер шрифта) +
(интерлиньяж − размер шрифта)/2 + (интерлиньяж − размер шрифта) / 4) ×
соотношение миллиметра и пункта,
где − соотношение миллиметра и пункта = 0,3528, высота эталона – 40 мм,
ширина эталона – 30 мм, размер шрифта – 9,75 пт, интерлиньяж – 13,7 пт, «квадратный»
отступ – 7,27 мм; «пропорцинальный отступ» – 9,7 мм.
Также расчет абзацного отступа можно произвести по формуле [7]:
А = k × 0,353 × кг о.т.,
где k — коэффициент, зависящий от длины строки: k = 1 при длине строки до
5 кв.; k = 1,5 — от 5,5 кв. до 7 кв.; k = 2 — от 7 кв. и выше; кго.т. — кегль основного текста,
п.; 0,353 — размер 1 пункта в миллиметрах по англо-американской системе измерений.
Известный типограф и обладатель премии Гутенберга Я. Чихольд [3] выделяет
только один единственный надежный, технически безукоризненный и при том в высшей
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степени простой и экономичный вид выделения абзацей. Это абзацный отступ, который,
как правило, должен равняться 1 кегельной (то есть размер абзацного отступа в пунктах
равен размеру шрифта в кеглях).
Согласно правилам набора и верстки, все абзацные отступы в издании должны быть
одинаковыми по размеру, независимо от кегля отдельных частей текста. Абзацные отступы
у сносок, эпиграфов, врезок и пр. должны равняться абзацному отступу основного текста.
Абзацный отступ основного текста обычно равняется полуторокегельной (1,5 от размера
шрифта).
Если брать современный мир приложений и мобильных устройств, то
необходимость в абзацном отступе отпадает полностью, так как весь материал
структурируется только благодаря наличию доподнительных пустых строк между
абзацами, а текст основного материала заполняет абсолютно все стороны экрана. Это
увеличиает и качество восприятия материала, и упрощает верстку. Экран планшета либо
мобильного устройства позволяет просматривать абсолютно любую область экрана и
теперь привычный горизонтальный абзацный отступ сменился вертикальным [1].
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема негативных социальных явлений среди
студентов, являющаяся на сегодняшний день актуальной.
Раскрыта значимость
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья. Анализируется
эффективность физической культуры и спорта в профилактике вредных привычек,
социально – негативного поведения молодежи. Доказывается роль физической культуры в
физическом совершенствовании личности. Обсуждается целесообразность своевременного
информирования студентов о проблеме негативных социальных явлений. Отражена
потребность молодого поколения в воспитании, образовании, повышении уровня здоровья
подрастающего поколения. Отмечена роль здорового образа жизни. Выявлены мотивы и
причины асоциального поведения молодежи. Определены методы борьбы с вредными
привычками. Выявлено отношение к негативным социальным явлениям среди молодежи.
Представлен комплекс упражнений для девушек с гимнастической палкой. Представлен
комплекс упражнений для юношей на гимнастической скамье. Проведено исследование в
Пермском
Государственном
Аграрно-Технологическом
Университете.
Метод
исследования - анкетирование. Проанализирована полученная информация. Определены
пути профилактики негативных явлений. Физическая культура и спорт являются основным
средством профилактики вредных привычек, гипокинезии и гиподинамии. Физическая
культура и спорт обеспечивает физическое, психическое, нравственное здоровье; позволяет
достигнуть высокого уровня физической подготовленности, работоспособности.
Ключевые слова: Физическая культура и спорт; асоциальное поведение; вредные
привычки; профилактика; негативные социальные явления; физическая активность;
студенты.
ACTIVITIES OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE SYSTEM OF
PREVENTION OF NEGATIVE SOCIAL PHENOMENA AMONG YOUNG PEOPLE
Sbitneva Oksana Anatolevna
The senior teacher of chair of physical culture
«Perm state Agrarno – Technological University named after academician D. N.
Pryanishnikova»
Russia, Perm
Abstract: The article deals with the problem of negative social phenomena among
students, which is currently relevant. The importance of physical culture and sports for preserving
and strengthening health is revealed. The article analyzes the effectiveness of physical culture and
sports in preventing harmful habits and socially negative behavior of young people. The role of
physical culture in the physical improvement of the individual is proved. The expediency of timely
informing students about the problem of negative social phenomena is discussed. The article
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reflects the need of the younger generation for upbringing, education, and improving the health of
the younger generation. The role of a healthy lifestyle is noted. The motives and causes of
antisocial behavior of young people are revealed. Methods of fighting bad habits are defined. The
attitude to negative social phenomena among young people is revealed. A set of exercises for girls
with a gymnastic stick is presented. A set of exercises for young men on the gymnastic bench is
presented. A study was conducted at the Perm state Agrarian and technological University. The
research method is a questionnaire. The received information is analyzed. Ways of prevention of
negative phenomena are defined. Physical culture and sports are the main means of preventing bad
habits, hypokinesia and hypodynamia. Physical culture and sport provides physical, mental, and
moral health; allows you to achieve a high level of physical fitness and performance.
Keywords: Physical culture and sports; antisocial behavior; bad habits; prevention;
negative social phenomena; physical activity; students.
На современных этапах развития общества молодое поколение проходит стадию
социализации. Формируется потребность к воспитанию, образованию, культуре, здоровью,
морально-психологическому климату в обществе. Развитие индивида происходит в
сочетании с культурными ценностями. В жизни молодежи возникает бесконечная борьба за
выживание. Социальные проблемы, социальная неустойчивость в обществе,
безнравственность, сомнительная нестабильность ценностных ориентаций и личностных
установок, отношение к окружающим, усугубляют положение. Студенческий возраст имеет
определенные социально-психологические свойства. В период обучения в вузе происходит
развитие процессов самосознания, профессионального самоопределения, становление
мировоззрения. Молодые люди стремятся найти свое место во взрослой жизни. Студенты
самостоятельно решают, как, где и с кем проводить свободное время от учебы. Студенты
недостаточно рационально используют свои силы и свободное время, пытаются изменить
свое поведение, осуществляют поиск в других направлениях - девиантных, асоциальных.
Проблемы асоциального поведения (алкоголизм, табакокурение, наркомания) молодежи
актуальны в наши дни. Распространение вредных привычек, злоупотребление ими влияет
на все стороны человеческой жизни, в том числе на уровень здоровья. Под угрозой
здоровье, воспитание и образование молодого поколения. Употребление алкогольной,
табачной продукции, наркотических средств, влияет на физическое и умственное развитие,
постепенно разрушая организм. Возникает необходимость быстрого реагирования на
проблему, комплексного решения, способного противостоять заболеваниям, вредным
привычкам и асоциальному поведению молодежи.
Физическая культура и спорт являются эффективным средством в профилактике
социально-негативного поведения молодого поколения, отвечает потребностям
формирующейся личности и обеспечивает ее успешную социализацию. Физическая
культура обеспечивает воздействие на физиологические системы организма, является
эффективным средством сохранения и укрепления здоровья. Способствует
совершенствованию физических, морально-волевых, духовно-нравственных качеств,
психологической устойчивости. Физическая культура и спорт влияет на повышение
физической и умственной работоспособности, формирует устойчивость организма к
неблагоприятным проявлениям внешней среды, помогает адекватно реагировать на
внезапные изменения, адаптироваться в новых сложившихся условиях. Регулярные занятия
физической культуры и спорта повышают тонус ЦНС, усиливают работу ССС,
дыхательной, пищеварительной, иммунной системы, улучшают работу опорнодвигательного аппарата. Потенциал физической культуры и спорта как средство
приобщения к ЗОЖ, профилактике вредных привычек, оздоровления молодежи. Проблема
социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение, наркомания) среди
студенческой молодежи, вызывающая рост вовлеченных студентов в употреблении
вредных веществ, не может быть не замечена.
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С целью изучения проблемы негативных социальных явлений в молодежной среде
было проведено исследование. В ходе исследования изучалась и анализировалась
методическая литература по теме. Ставились задачи: Выявить мотивы и причины
асоциального поведения молодежи. Определены методы борьбы с вредными привычками.
Узнать отношение студентов к негативным социальным явлениям.Объектом исследования
выступили студенты Пермского ГАТУ, в возрасте 17-19 лет. В анкетировании приняли
участие 52 человека. Проведенный опрос выявил, что все опрошенные (100%) знают о
влиянии негативных социальных явлений на организм и считают их употребление
распространенными среди молодежи. Алкогольные напитки употребляют 56.6%
респондентов по праздникам, 15% - 2-3 раза в неделю, 1 раз в месяц – 13.8%, 9.4% - не
употребляют совсем, 5.2% - 1 раз в неделю. Выявлено, что 59.2% опрошенных студентов
являются не курящими, 33.3% курят постоянно, 7.5% курят иногда. По мнению
большинства студентов - 43.3%, употребление вредных веществ - это зависимость, 30%
опрошенных считают, что это слабохарактерность, 14.9% - баловство, 11.8% удовольствие. Среди причин использования вредных веществ, респонденты назвали: для
снятия стресса – 47.5%, за компанию – 29.0%, считают, что это модно – 12.1%, норма –
11.4%. В ходе исследования все респонденты (100%) считают, что физическая культура и
спорт являются средством профилактики негативных явлений. Опрошенными были
определены методы борьбы с вредными привычками: личный пример взрослых – 35%,
убеждение – 33%, запрет на употребление – 25%, обеспечение досуга молодежи – 18%,
запрет на продажу вредных веществ – 16%, принудительное лечение – 10%, пропаганда
ЗОЖ – 9%, профилактическая работа со специалистами (психолог, нарколог и т.д) – 7.2%.
Большинство молодых людей – 56% считают, что умеренное употребление вредных
веществ не влияет на здоровье, относятся положительно; отрицательное отношение к
негативным социальным явлениям у 44% опрошенных, считают, что их употребление
вредит здоровью. Проанализировав данные социологического опроса, в окружении
студенческой молодежи распространено употребление вредных веществ, что отрицательно
сказывается на молодом организме. Происходит повреждение важных жизненных органов.
Замедляются процессы внимания, памяти, мышления. Возникают тяжелые заболевания,
переходящие в хроническую форму. На основании имеющихся данных о существовании
проблемы социально-негативных явлений (курение, алкоголизм, наркомания), необходима
профилактика вредных привычек. Одним из важных средств профилактики выступает
физическая культура и спорт.
Для девушек разработан комплекс упражнений с гимнастической палкой.
1.Палка за головой. Поднять палку вверх, опустить. (10-12 раз). 2. Палка перед собой.
Скручивание рук. (10-12 раз). 3. Палка перед собой. Повороты туловища вправо, влево. (1012 раз). 4. Палка вверху. Наклоны вправо, влево. (10-12 раз) 5. Палка вверху. Наклоны
вперед. (10-12 раз). 6. Палка перед собой. Приседания. (10-12 раз).7. Палка перед собой.
Выпады вперед. (10-12 раз каждой ногой). 8. Палка внизу. Перешагивания через палку
вперед, назад. (10-12 раз). 9. Лежа на животе, палка вперед. Упражнение «Лодочка». (10-12
раз). 10. Лежа на спине, палка за головой. Упражнение на пресс. (15-20 раз).
Движения
активизируют
компенсаторно-приспособительные
механизмы,
расширяют функциональные возможности организма, улучшают самочувствие человека
[1].
Для юношей разработан комплекс упражнений на гимнастической скамье.
1.Сидя в упоре сзади, отжимания. (12-15 раз). 2. Сидя ноги врозь, упражнение
«Мельница».(10-12раз). 3. Упор лежа, ноги на скамье. Передвижение на руках вправо,
влево. 4. Упражнение «Разножка» в упоре на скамье. (12-15 раз). 5. Упражнение «Лодочка».
(10-12 раз). 6. Степ. 7. Прыжки через скамейку. (10-12 раз на каждую ногу). 8. Прыжки через
скамейку на 2-х ногах одновременно. (10-12 раз). 9. Прыжки через скамейку правым, левым
боком. (10-12 раз на каждую ногу). 10. Прыжки через скамейку правым, левым боком на 2х ногах одновременно. (10-12 раз).
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Физическая культура и спорт обеспечивает физическое, психическое здоровье,
высокий уровень физического развития, физической подготовленности; позволяет
достигнуть повышения работоспособности, устойчивости к различным заболеваниям,
предотвращает преждевременное функциональное старение; обеспечивает гармоничное
развитие личности. Двигательная активность должна быть направлена не только на
устранение дефектов и недочетов, но и на профилактику, оптимизацию состояния здоровья
человека. Чем раньше начаты занятия и чем регулярнее они проводятся, тем выше и
стабильнее их эффект [2].
В условиях напряженного умственного труда, дефицита времени, малоподвижного
образа жизни, физическая культура и спорт являются основным средством реабилитации и
восстановления состояния организма, необходимой профилактикой вредных привычек;
предупреждения
гипокинезии
и
гиподинамии.
Физическая
активность,
регламентированная в соответствии с дидактическими принципами доступности,
индивидуализации, систематичности, постепенного повышения динамичности и другими
педагогическими канонами – важнейшее условие формирования здорового образа жизни,
она же является основой реабилитационного процесса [3]. Формирование ценностей и
стиля здорового образа жизни должно идти через привлечение студентов на спортивные
мероприятия, тематические праздники. Вовлечение студентов в проекты, тренинги, игры.
Решать проблему можно организуя лекции, беседы, круглые столы. Действенным способом
профилактики является рекламная информация (листовки, буклеты). Правильное
физическое воспитание, участие в спортивно-массовых мероприятиях способствуют
формированию нравственности, товарищества, коллективизма, требовательности к себе, а
также укреплению воли [4]. Необходима своевременная информированность студентов о
проблеме, связанной с использованием вредных веществ. Эффективно развитие
волонтерского движения в вузе. Необходимо дать студентам возможность почувствовать
себя востребованными, уверенными в себе, физически и духовно здоровыми.
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Аннотация: в статье проанализирована структура соревновательной деятельности
квалифицированных спортсменок, специализирующихся в современном пятиборье.
Выявлено, что при формировании моделей соревновательной деятельности следует
ориентироваться на значимые для достижений в конкретном виде соревнований
характеристики. Основываясь на данных о средних результатах, показанных
спортсменками в отдельных видах, построена обобщенная модель соревновательной
деятельности высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в
современном пятиборье и определены основные направления оптимизации системы
подготовки женщин в современном пятиборье.
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Annotation: the article analyzes the structure of competitive activity of qualified athletes
specializing in modern pentathlon. It was revealed that when forming models of competitive
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activity, you should focus on characteristics significant for achievements in a particular type of
competition. Based on the data on the average results shown by athletes in individual games, a
generalized model of competitive activity of highly qualified athletes specializing in modern
pentathlon has been built and the main directions for optimizing the system of training women in
modern pentathlon have been determined.
Keywords: competitive activity, sports training, all-around, modeling, modern pentathlon,
highly qualified athletes, training women.
Введение. Современная спортивная подготовка представляет собой многогранный
цикл, интегрирующий различные компоненты спортивной деятельности и
ориентированный на осуществление конечной цели – достижение наивысших результатов,
что является одной из важнейшей составляющих спортивного менеджмента [1, 2].
Сущность функционирования системы подготовки элитных спортсменов
заключается в необходимости проявления двигательных способностей в оптимальном их
сочетании в экспериментальных условиях, какими являются главные соревнования [2-5]. В
этой связи особая роль отводится четкому определению цели и управлению процессом
спортивной подготовки [6-10].
В последние годы повысился интерес специалистов к анализу специфики
соревновательной деятельности, изучению которой в индивидуальных видах спорта
уделено достаточно большое внимание в специальной литературе [11-15]. Однако явно
недостаточными являются сведения, относящиеся к данному аспекту в комплексных видах
соревнований – многоборьях, отличающихся чрезвычайным разнообразием и сложностью
требований к проявлению специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовленности спортсменов [16].
Следует подчеркнуть, что ряд исследователей определяет изучение структуры
соревновательной деятельности спортсменов с позиций системного подхода [3, 17-21]
одним из основных направлений оптимизации управления тренировочным процессом
спортсменов высокой квалификации. При этом их соревновательная деятельность создает
необходимые условия для моделирования структурных образований тренировочного
процесса, начиная с построения отдельного занятия и заканчивая планированием
макроциклов, что, в свою очередь, обусловливает необходимость планирования
содержания тренировочного процесса в строгом соответствии с требованиями реальной
соревновательной деятельности [3, 5, 20].
Становится очевидным, что в построении и практической реализации программ
подготовки спортсменов должна лежать прерогатива получения индивидуально
запрограммированных двигательных действий и тренировочных эффектов, а не стремление
к выполнению не обоснованных параметров задаваемых нагрузок, что во многом
характерно для сегодняшнего дня [22-25]. Перспективный путь в решении проблемы
повышения эффективности системы подготовки атлетов высокого класса и роста их
спортивных результатов, как считают отдельные авторы, лежит в определении тех
специфических задаваемых тренирующих воздействий, которые учитывают состояние
спортсмена, его индивидуальные особенности и адаптивность ответов различной
срочности, выраженности и направленности [26-33].
Многоборцы должны обладать целым комплексом, казалось бы, несовместимых
двигательных способностей, характерных для спортсменов, выступающих в отдельных
видах. Современное пятиборье является одним из прикладных видов спортивных
многоборий. Для достижения высокого результата здесь необходимо рациональное
сочетание объемов средств, направленных на совершенствование во всех отдельных видах.
Эффективному планированию подготовки в современном пятиборье, на наш взгляд, будут
способствовать информативные аналитические данные, характеризующие взаимосвязь
результатов в отдельных видах пятиборья с общим соревновательным [19, 31].
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Цель исследования: построение обобщенной модели соревновательной
деятельности высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в
современном пятиборье.
Задачи исследования: изучить специфику соревновательной деятельности в
комплексных видах соревнований
– многоборьях; определить результаты
соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменок в видах
современного пятиборья.
Результаты исследования и их обсуждение.
Нами был проведен анализ выступлений высококвалифицированных спортсменокпятиборцев на топ турнирах, в частности чемпионате мира 2018 года в Мехико (Мексика)
и чемпионате мира 2019 года в Будапеште (Венгрия).
Анализируя результаты выступления сильнейших спортсменок (Таблица 1), можно
отметить диспропорцию в отдельных видах многоборья. Так, чемпионка мира 2019 года О.
Силкина наивысшего результата – 270 очков, в сравнении с другими
высококвалифицированными спортсменками, достигла в фехтовании.
Таблица 1 – Результаты высококвалифицированных спортсменок в видах
современного пятиборья
Вид
Чемпионат мира (Mexico 2018)
Чемпионат мира (Budapest 2019)
современного
I
II
III
I
II
III
пятиборья
Prokopenko A. Schleu A. Oteiza M. Silkina O. Micheli Е. French К.
Belarus
Germany
France
Belarus
Italy
Great Britain
очк.
230
258
286

Фехтование
Плавание
Верховая езда
Комбинированны
572
й вид
Итоговая сумма 1346

%
17,1
19,2
21,2

очк.
226
273
293

%
17
20,5
22

очк. % очк. %
252 19,0 270 19,7
282 21,2 283 20,7
300 22,6 297 21,7

очк. % очк.
244 18,0 246
289 21,3 281
286 21,1 283

%
18,1
20,7
20,9

42,5

540

40,5 495 37,2 518 37,9 538 39,6 547

40,3

100

1332

100 1329

100

100 1368

100 1357

100 1357

Наименьший результат – 226 очков показала А. Schleu – чемпионка мира 2018 года
А. Прокопенко имеет абсолютно лучший результат в комбинированной эстафете – 572 очка,
наименьший показатель зафиксирован у М. Oteiza - 495.
Наиболее равномерные результаты спортсменки показывают в верховой езде - от 286
до максимально возможных 300 очков. Итоги в плавании так же не имеют высокой
диспропорции от 258 до 289 баллов.
Следует отметить, что наибольший вклад в итоговый результат принадлежит
комбинированному виду (Таблица 2) в пределах 40,5-41%, далее следуют верховая езда
(20,9-22,6%), плавание (19,2-21,3%), фехтование (17-19,7%).
Интересен в данном аспекте и следующий факт: нередко спортсменки, находящиеся
далеко от лидеров перед последним видом, показав высокие результаты в
комбинированном виде, становились призерами или победителями соревнований (А.
Прокопенко, А. Schleu А., 2018).
Комбинированный вид объединяет бег (800м × 4) и стрельбу (4 огневых рубежа). С
целью определения чистого времени, затраченного на бег, нами было суммировано время,
затраченное на каждом огневом рубеже (таблица 2). Результаты, показанные
спортсменками, колеблются от 0.34,07 минуты (4,68 %) до 1.03.57 минуты (8,36%).
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Таблица 2 – Результаты высококвалифицированных пятиборок в комбинированном
виде
Вид современного
пятиборья
Комбинированный
вид, мин
Бег, мин
Стрельба, мин
Время стрельбы от
общего
результата, %

Чемпионат мира (Mexico 2018)
I
II
III

Чемпионат мира (Budapest 2019)
I
II
III

Prokopenko
A.
Belarus

Schleu A.
Germany

Oteiza
M.
France

Silkina O.
Belarus

Micheli Е.
Italy

French К.
Great
Britain

12:08.23

12:40.02

13:25.14

13:02.20

12:42.01

12:33.82

11:34.16
0:34.07

11:16.55
1:03.57

12:33.61
0:51.53

12:19.44
0:42.76

11:53.4
0:48.61

11:45.61
0:48.21

4,68

8,36

6,4

5.78

5,61

6,4

Как правило, элитные спортсменки показывающие лучшие результаты в беге
(А.Schleu, М. Oteiza) на стрельбу затрачивают порядка 6-8 % от общего времени
комбинированного вида.
Элитные спортсменки, как правило, имеют ярко выраженную индивидуальность,
заключающуюся в высоких результативных показателях одного из видов современного
пятиборья. Так М. Oteiza (2018) и О. Силкина (2019) имеют лучший показатели в
фехтовании (253, 270 баллов соответственно), А. Прокопенко (2018) в комбинированном
виде – 572 балла. Однако, показывая высокие результаты в одном из видов спортсменки,
значительно уступают средним показателям в других.
В таблице 3 отражены максимальные и минимальные результаты, показанные
сильнейшими спортсменками на чемпионатах мира 2018, 2019 годов (n=30)
Таблица 3 – Результаты соревновательной деятельности
высококвалифицированных спортсменок мира в видах современного пятиборья
Минимальный
Максимальный
Средний
результат
результат
Вид современного
результат,
пятиборья
%
%
100%
очки
очки
среднего
среднего
Фехтование
166
76,15
218,0
270
123,85
Плавание
248
91,51
271,0
294
108,49
Верховая езда
257
92,28
278,5
300
107,72
Комбинированный вид
478
90,44
528,5
579
109,56
Самая высокая разница между усредненными данными и максимальными,
минимальными величинами выявлена в фехтовании – более 23%. В комбинированном виде
– около 10 %, в плавании и верховой езде – более 8 % и 7% соответственно.
Таким образом, проанализировав структуру соревновательной деятельности
квалифицированных спортсменок, специализирующихся в современном пятиборье,
представляется возможным рекомендовать специалистам, тренерам и спортсменам при
совершенствовании системы подготовки пятиборцев особое внимание уделить фехтованию
и повышению эффективности беговой подготовки – основному резерву роста спортивных
результатов в современном пятиборье.
Следует
отметить,
что,
по
мнению
В.Н.
Платонова,
подготовка
высококвалифицированных спортсменов неразрывно переплетается с моделированием.
Важнейшим его элементом в современном спорте является моделирование
соревновательной деятельности, ее количественная и качественная характеристики,
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обеспечивающие достижение запланированных результатов (2). Данный вид
моделирования предопределяет содержание тренировочного процесса. При формировании
моделей соревновательной деятельности следует ориентироваться на характеристики,
значимые для достижений в конкретном виде соревнований.
В видах спортивных многоборий авторы предлагают использовать модели трех
типов:

обобщённые;

групповые;

индивидуальные.
Обобщённые модели имеют усредненный характер и отражают соревновательную
деятельность большой группы спортсменов и, по мнению авторов, могут быть
использованы при планировании разносторонней специальной подготовки.
Групповые модели отражают предрасположенность ряда спортсменов к высоким
результатам в отдельных видах многоборья, что позволяет с большой точностью
формировать индивидуальные модели соревновательной деятельности, и таким образом
индивидуализировать спортивную подготовку (5).
На основании полученных данных (средние результаты, показанные спортсменками
в отдельных видах (таблица 3) была построена обобщенная модель соревновательной
деятельности высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в
современном пятиборье.
На рисунке 1 представлены средние результаты, показанные спортсменками в видах
современного пятиборья: 1 – фехтование, 2 – плавание, 3 – верховая езда, 4 –
комбинированный вид.
1

218
528,5
4

271

2

278,5
3

Рисунок 1 – Обобщенная модель соревновательной деятельности
высококвалифицированных спортсменок в современном пятиборье
В процессе исследований определено, что выход на уровень 1296 очков при
реализации обобщенной модели обеспечивается следующими показателями: фехтование –
218 очков; плавание – 271 очко; верховая езда – 278,5 очков; комбинированный вид – 528,5
очков.
Представленная
модель
отображает
только
общие
закономерности
соревновательной деятельности в современном пятиборье и, на наш взгляд, не учитывает
индивидуальной предрасположенности спортсменок к отдельным видам пятиборья.
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Сравнительный
анализ
модельных
и
индивидуальных
характеристик
соревновательной деятельности победителей и призеров последних чемпионатов мира
показал, что спортсменки, показывающие наиболее высокие итоговые результаты в одном
из видов многоборья, явно доминируют (рисунок 2).
1
1
270
218
4

528,5

244
218
283
271

518

4

2

528,5
538

а

3

1

246
218

230
218
281
271

547

528,5
4
572

2

278,5
283

258
271

в

1

3
1

208
218

252
218

528,5

279
271

560

4

2

528,5

г

282
271

495

2

278,5
300

278,5
293
3

2

278,5
286

3

4

б

3

1

528,5

2

278,5
286

278,5
297

4

289
271

д

3

е

Рисунок 2 – Модельные и индивидуальные характеристики соревновательной
деятельности высококвалифицированных пятиборок: а – Silkina O. (Belarus); б – Micheli Е.
(Italy); в – French К. (Great Britain); г – Prokopenko A. (Belarus); д – Schleu A. (Germany); е –
Oteiza M. (France).
Так, на рисунке 2 (а) видно, что результаты чемпионки мира 2019 года О. Силкиной
превышают обобщенные показатели в фехтовании на 23,9 %, плавании на 4,4 % и верховой
езде на 6,6 %, исключение составляет комбинированный вид с отклонением в сторону
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уменьшения - 2%. Однако следует отметить, что выступая в финале чемпионата мира в
Будапеште (Венгрия) и имея достаточно большой отрыв от соперников после последней
стрельбы, спортсменка достаточно свободно пробежала последний 800-метровый отрезок,
контролируя соперников.
У чемпионки мира 2018 года А. Прокопенко результаты превышают обобщенные
показатели в фехтовании на 5,5%, верховой езде на 2,7%, комбинированном виде на 8,23%,
отклонение в сторону уменьшения в результатах по плаванию - 4,8% (рисунок 2 r.).
Сравнительный анализ индивидуальных и модельных характеристик призеров
чемпионатов мира показал, что у Е. Micheli (рис. 2 б) результаты превышают обобщенные
показатели в фехтовании на 11,9 %, плавании на 2,6 %, верховой езде на 2,7%,
комбинированном виде на 1,8 %.
Результаты А. Schleu (рис. 2 д) превышают обобщенные показатели в плавании на
2,95 %, верховой езде на 5,21%, комбинированном виде на 5,96 %, отклонение в сторону
уменьшения в результатах фехтования - 4,6%.
М. Oteiza (рис. 2 е) – показанные результаты превышают обобщенные показатели в
фехтовании на 18,35 %, плавании на 4,06 %, верховой езде на 7,72%, отклонение в сторону
уменьшения в результатах в комбинированном виде на 6,34%.
Результаты К. French (рис. 2 в) превышают обобщенные показатели в плавании на 3,69
%, фехтовании на 12,84 %, верховой езде на 1,62 %, комбинированном виде на 3,5 %.
Анализируя полученные данные, можно выделить два типа групповых моделей
соревновательной деятельности в женском современном пятиборье.
Первый тип характерен для группы спортсменок, способных преимущественно
достигать высоких результатов в фехтовании, отличающихся высоким уровнем скоростносиловых и координационных способностях.
Второй – объединяет спортсменок, достигающих высоких результатов в
комбинированном виде современного пятиборья. Спортсмены, соревновательная
деятельность которых соответствует второму типу, уступают представителям первого в
отношении скоростно-силового потенциала и развитии координационных способностей, но
они значительно превосходят их в проявлении видов выносливости.
Таким
образом,
анализ
структуры
соревновательной
деятельности
квалифицированных спортсменок, специализирующихся в современном пятиборье,
показал, что специалистам, тренерам и спортсменам при совершенствовании системы
подготовки пятиборцев особое внимание следует уделить фехтованию и повышению
эффективности беговой подготовки, которая, в связи с изменением правил проведения
соревнований, является основным резервом роста их спортивных результатов в
современном пятиборье.
Заключение. Полученные данные позволяют нам сформулировать следующее:
1.
Оптимизировать управление тренировочным процессом возможно путем его
структурирования, основанного на анализе результатов выступлений ведущих спортсменов
на крупнейших соревнованиях.
2.
Оптимальное управление тренировочным процессом непосредственно
связано с разработкой эффективных моделей соревновательной деятельности,
структурированных на основе анализа результатов, показанных ведущими спортсменами
на крупнейших соревнованиях. В видах спортивных многоборий рекомендовано
использовать обобщённые, групповые и индивидуальные модели.
3.
Обобщённые модели используются при планировании разносторонней
специальной подготовки, групповые, отражающие предрасположенность спортсменов к
отдельным видам многоборья, применимы в процессе индивидуализации спортивной
подготовки. На основе групповых моделей формируются индивидуальные,
предопределяющие содержание тренировочного процесса.
4.
Проведенный анализ выступлений высококвалифицированных спортсменокпятиборцев на топ турнирах (ЧМ 2018, 2019) позволил построить обобщенную и групповые
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модели соревновательной деятельности. Обобщённая модель может используются при
планировании базовой, разносторонней подготовки.
5.
Определены два типа групповых моделей соревновательной деятельности в
женском современном пятиборье. Первый тип – характерен для группы спортсменок,
способных преимущественно достигать высоких результатов в фехтовании, отличающихся
высоким уровнем скоростно-силовых и координационных способностях. Второй –
объединяет спортсменок, достигающих высоких результатов в комбинированном виде
современного пятиборья. Спортсмены, соревновательная деятельность которых
соответствует второму типу, уступают представителям первого в отношении скоростносилового потенциала и развитии координационных способностей, но они значительно
превосходят их в проявлении видов выносливости.
6.
В построении тренировочного процесса женщин целесообразно опираться на
принцип индивидуализации, обусловливающий обеспечение оптимальной суммарной
работоспособности и должного уровня их специальной подготовленности.
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Аннотация: Статья посвящена неформальным объединениям якутской молодежи в
годы перестройки в СССР. Перестройка привела к серьезным изменениям в нашей стране.
Молодежь острее реагировала на происходящие перемены в общественной жизни. Когда
комсомол лишился поддержки молодого поколения, появились неформальные
объединений молодежи.
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Аbstract: The article is devoted to informal associations of Yakut youth during the years
of perestroika in the USSR. Perestroika has brought about major changes in our country. Young
people reacted more sharply to the ongoing changes in social life. When the Komsomol lost the
support of the younger generation, informal youth associations appeared.
Key words: informal associations, youth, rock musicians, breakers, bodybuilders,
motorcyclists.
В 1980-е годы советское общество переживало серьезные перемены. В 1985 г. к
власти в стране пришел М.С. Горбачев, в СССР началась перестройка. Гласность стала
одним из главных лозунгов перестройки. Реализация идей гласности началась с кадрового
обновления в сфере культуры, образования и средств массовой информации. Началась
публикация ранее запрещенной литературы. На страницах газет велись дискуссии по самым
разнообразным проблемам жизни советского общества. В большинстве изданий того
времени открывается рубрика «Обратная связь». Письма тех лет содержали размышления
о происходящих в стране событиях. В кинотеатрах страны стали демонстрировать
запрещенные ранее цензурой фильмы. С 1987 г. официально перестали глушить
радиовещание на СССР из ряда стран Европы, Америки и Азии: «Голос Америки», Би-биси, «Свободу» и др.
Политика гласности дала толчок
к формированию новых молодежных
объединений. Молодежь как самая подвижная часть общества больше всех реагировала на
изменения в стране.
Исследователи всегда проявляют большой интерес к изучению молодежи и их
увлечениям. Молодежь играет важную роль в жизни любого государства. Молодежь- это
будущее, она составляет значительную часть населения любой страны. Поэтому
необходимо анализировать состояние молодежи, ее настроение.
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Термин «неформальные объединения» возник как ответ на социальные реалии
периода перестройки, когда довольно быстро стали появляться «альтернативные» по
отношению к официальным структурам группы, объединения.
Д. В. Ольшанский дает следующее определение: «неформалы - это те, кто
выбивается из формализованных структур нашей жизни, не вписывается в привычные
правила поведения, стремится жить в соответствии со своими собственными, а не с чужими,
навязываемыми извне (взрослыми, обществом) интересами и готов отстаивать право на это,
объединяясь с себе подобными для совместного провождения времени и реализации этих
интересов» [4, с.4].
Больше всего неформалов появилось в Москве и Ленинграде. Поэтому в основном
изучались молодежные субкультуры в крупных городах. В регионах таких исследований
гораздо меньше. Поэтому изучение региональных особенностей представляет интерес.
В конце 1980-х годов в идеологической жизни общества произошли стремительные
изменения. Характерным явлением стала критика истории советского общества. Когда
пионерская и комсомольская организации, перестали выполнять свои функции, возникает
вакуум, который искусственно стал заполняться западной культурой, традициями.
Если вспомнить повседневную жизнь советской молодежи середины 1980-х годов,
то она, конечно, существенно отличалась от повседневной жизни современной молодежи.
Она была менее динамичной, размеренной. На вопрос, чем Вы занимались в дни каникул,
многие якутские школьники отвечали: ходил в гости к друзьям, посещал кинотеатр, читал,
гулял. В кинотеатрах уже шли зарубежные фильмы. Например, в 1987 г. в г. Якутске
предлагали к просмотру иностранные фильмы «Крестный отец», «Кинг Конг», «Челюсти и
др. В учебных заведениях проводились дискотеки, а в летнее время, в парке культуры и
отдыха под открытым небом работали танцевальные площадки. В популярной газете того
времени «Молодежь Якутии» читатели в письмах делились своими музыкальными
предпочтениями, в каждом номере происходило знакомство с творчеством советских
артистов и музыкантов.
В середине 1980-х годов в регионах подростки еще увлекались
коллекционированием марок, наклеек, открыток и значков; продолжали работать
творческие кружки, спортивные секции, действовал Дворец пионеров.
Постепенно в общественной жизни страны стал углубляться кризис. КПСС
перестала пользоваться поддержкой молодого поколения. Комсомол теряет авторитет,
сокращается его численность.
В якутских газетах первые упоминания о неформальных объединениях в Якутии
появляются в 1988 г. Якутский городской комитет комсомола выступил с предложением
создать дом молодежи, с целью объединения всех неформалов. Была поставлена задача,
заинтересовать молодежь, вне зависимости от их интересов.
Е.Л. Омельченко отмечает: «Стало очевидным, что за последние годы молодежь все
больше отходила от организованных форм досуга, начала собираться и объединяться по
своим признакам, отдельно от комсомола. Комсомол инициировал создание роклабораторий, клубов мотоциклистов, спортивных кружков. Однако, привлечь обратно
молодежь в свои ряды уже не удалось». [5, с.38].
Следует отметить, что в провинциях, молодежные объединения появляются с
некоторым опозданием и их число было ограниченным, в отличие от крупных городов.
Например, в Якутии особенно популярными в те годы были, брейк- данс, рок-культура,
мотоциклетное движение, культуризм. Естественно, не вся молодежь участвовала в
неформальных объединениях, но назвать точное количество участников трудно, поскольку
данные сообщества не регистрировались. Рассмотрим популярные в Якутии неформальные
объединения. Начнем с брейк-данса.
В СССР брейк-данс стал известен в середине 1980-х годов. Первыми командами
брейк-данса считаются «Меркурий» и «Магический круг». Как вспоминали сами
участники, реакция окружающих на их танцы была разной, от восторга до предложений
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«выйти поговорить». Брейкеры 1980-х годов были самоучками, новые движения танца
изучали при помощи иностранных фильмов и журналов, которые передавали из рук в руки.
В то же время оформляется и стилистика в одежде. Мечтой каждого танцора были белые
кроссовки. В крупных городах для их приобретения прибегали к услугам фарцовщиков.
В статье якутского журналиста за 1987 г., описывается встреча с почитателями этого
танца. Услышав музыку в парке, он увидел толпу из пятнадцати человек, окружавших двух
парней. Один из них держал магнитофон над головой, чтобы всем было слышно, а второй
танцевал, изображая робота. Движения танцора он описывает, как нелепые повороты
головы, рук, ног, какие-то шаги, которые делались в такт музыке. Затем он встал на руки и
стал крутить немыслимые пируэты, напомнившие ему гимнастические упражнения.
Журналист не успел досмотреть выступление танцоров, так как подошли два милиционера
и увели исполнителей в отделение. Также находим информацию, о командировании
Областным комитетом комсомола в Ленинград студента Якутского государственного
университета для обучения брейк-дансу. По итогам поездки планировалось провести
семинар методической помощи, желающим освоить технику танца. [2, с.2 ]
Первый фестиваль брейк-данса состоялся в Якутске в 1987 г. во Дворце культуры
и техники. Инициатором проведения фестиваля выступила комсомольская организация.
Причем не только в Якутске, но и в селах молодежь проявляла интерес к этому танцу.
Перечитывая газеты, того времени, находим заметку о том, что в якутском селе Чурапча
был открыт молодежный клуб, где набирали группу для обучения брейк-дансу.
Организатором клуба также выступил районный комитет комсомола.
То есть, комсомол продолжал участвовать в жизни молодежи. А в рубрике «По
Вашей просьбе» ученики старших классов школы поселка Арылах написали письмо в
редакцию газеты, с просьбой напечатать в газете движения модного танца- брейка. [3, с. 4 ]
В 1990-е годы интерес к брейк-дансу немного ослабевает, в наши дни танец имеет
своих почитателей, при этом значительно усложнилась техника исполнения.
Большое влияние на советскую
молодежь оказала рок-культура. Зарождение
феномена рок-культуры относится во второй половине ХХ века. В 1980-е годы рок-музыка
активно проникала в культурное пространство Советского союза.
В Якутии в середине 1980-х годов появляются свои рок-группы. В то время не
хватало инструментов, приходилось самостоятельно изготавливать гитары, копить деньги
на аппаратуру.
Самая известная якутская группа «Чолбон» успешно выступала на рок-фестивалях в
Москве и Ленинграде. С 1990 г. В Якутске стал проводиться фестиваль рок-музыки
«Табык», куда в качестве гостей приглашались известные в стране рок-музыканты.
Некоторые якутские рок-группы сочетали в своем творчестве рок и фольклор, исполняли
свои песни на стихи якутских поэтов, размышляли о месте и значении человека на земле.
Фанатов рок-музыки окружающие воспринимали настороженно, часто негативно.
Но, со временем отношение меняется от негативного к нейтральному. Анализ молодежной
газеты показывает, что если в начале присутствовала критика, статьи о скандальном
поведении рок-музыкантов, карикатуры на них, то позже ситуация несколько меняется.
Например, о рок-группах ранее писали, что они пропагандируют только антисоциальную
«пошлятину» и безвкусицу, а позже стали освещать интересные даты, связанные с рокмузыкой по всему миру. Появляется информация о составе участников рок-групп, о
названии их альбомов, стали публиковаться тексты песен.
Поклонники «металлических групп» размышляя о своем увлечении говорили
следующее: «Металл просто хобби- это не значит, что мы продались Западу». «Если
старшему поколению не нравится, пусть не слушают, а мы будем, пока не надоест».
В газете «Молодежь Якутии» находим интервью с металлистом. «Мы такие же
люди, как и все. Мы любим Родину и вовсе не против социализма. «Металл» - не
пристанище идолов, а просто хобби». «Металлотеки объединяют нас, помогают лучше
понять самих себя и окружающих. Разве в этом есть вред?» [6, с.4 ]
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Правда, среди поклонников металлических групп были те, кто ничего не знал о своей
любимой музыке, кроме того, что необходимо носить атрибуты- браслеты и цепочки. Часто
в субкультуры попадали люди, которые соблюдали лишь внешнее сходство.
Поскольку в основном предпочтения отдавались зарубежной музыке, для многих
смысл песен был непонятен. Однако, это не имело значения, привлекали быстрый ритм,
ревущие гитары, энергетика.
Популярным в г. Якутске в конце 1980-х гг. было мотоциклетное движение. В городе
действовал мотоклуб в ДОСААФ, куда принимали со своими мотоциклами.
В 1987 г. в г. Якутске стали проводиться соревнования по многоборью, где активное
участие принимали мотоциклисты. В то время не было специализированных мастерских,
поэтому они сами совершенствовали свою технику, многие занимались в мотоклубе.
Однако часто, с мотоциклистами связывали дорожно-транспортные происшествия.
Их характеризовали как людей, нарушающих правила дорожного движения, скоростной
режим. Часто создавали аварийную ситуацию на дороге, подвергая риску не только свою
жизнь, но и жизнь водителей и пешеходов. Кроме того, было модным снимать глушитель с
мотоцикла, чтобы увеличить рев мотора. Многие ездили без шлема, не имели водительских
прав на управление мотоциклом. В обществе, конечно, негативно относились к таким
мотоциклистам, причисляли их к злостным хулиганам, тунеядцам, гоняющим по ночам.
В то время, определенную часть мотоциклистов называли рокерами. Наличие
мотоцикла не делало молодого человека рокером.
«У мотоциклистов-рокеров
существовали свои неписанные правила, рокерский устав. Суть которого, пренебрегать
правилами дорожного движения, постоянно превышать скорость. Лихо повернуть из
одного ряда в другой, «подрезая» машины, проехать под «кирпич» или на красный свет,
ехать против движения по встречной полосе- для рокера самое обычное дело, а для многих
- любимое занятие. Неподчинение сотрудникам Госавтоинспекции, попытки скрыться от
патрульных машин для рокеров- норма поведения». [1, с.29]
Характерным для 1980-х- 1990-х годов является то, что участниками
мотоциклетного движения были совсем молодые люди. В настоящее время байкерами
являются люди разных возрастов
В то время мотоциклисты не были политизированы. В наши дни, пожалуй, самый
известный мотоклуб «Ночные волки», созданный в 1980-е годы, активно участвует в
политической жизни страны. Мотоклуб большое внимание уделяет патриотическим
мероприятиям. «Мне бы хотелось консолидировать то патриотичное здоровое общество,
способное спасти страну» «Я хочу, чтобы мы оставались патриотическим клубом, были
образцом для молодежи, делали что-то для нашей Родины, которую мы, фактически,
потеряли, покупая джинсы и жвачку», - говорит Александр Залдостанов, президент
«Ночных волков» [7]
Перейдем к культуристам. Часто в народе их называли «качками» и воспринимали
как людей, стремящихся только к красоте тела.
Существовала и другая точка зрения, что это спортсмены-атлеты.
В
документальных фильмах и публикациях, посвященных атлетической гимнастике,
подчеркивалось, что цель этих занятий- не качать мускулы, а укреплять здоровье, развивать
силу и выносливость, улучшать эстетический вид и пропорции тела. В 1987 г. Ленинграде
была организована первая в стране федерация атлетической гимнастики, проводившая
чемпионаты среди спортсменов.
В Якутии культуризм или атлетическая гимнастика были весьма популярны.
Пионером стал клуб «Спарта», открывшийся задолго до перестройки и существующий по
сей день в г. Якутске. Его основатель- А.Е. Суровецкий. Первый чемпионат Якутии по
атлетической гимнастике состоялся в 1988 г. Особенно популярным культуризм стал в
1990-е годы. Сам А.Е. Суровецкий в эти годы
стал многократным чемпионом и
рекордсменом России по пауэрлифтингу среди ветеранов.
345

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

Большинство
спортсменов,
увлекающиеся
культуризмом
начинали
с
полуподвальных помещений, часто сами изготавливали тренажеры, не имея полноценной
информации, экспериментировали на себе. Некоторые спортсмены -культуристы
параллельно занимались и восточными единоборствами. Открывались секции по дзюдо,
самбо, рукопашному бою. Считается, что интерес к боевым искусствам проявился во
многом под влиянием западных фильмов.
Таким образом, в конце 1980-х годов в идеологической жизни общества произошли
серьезные изменения. Характерным явлением стала критика истории советского общества.
Рухнул «железный занавес», пионерская и комсомольская организации, уже не могли
выполнять функции организатора молодежи. Возникает вакуум, который стал
искусственно заполняться западной культурой. Появляются молодежные объединения,
участников которых стали называть неформалами.
В Якутии неформальных объединений было не много, в отличие от крупных
городов. Популярными являлись: рок-культура, мотодвижение, брейк-данс, культуризм.
Якутские рок-группы появляются в середине 1980-х годов. Их отличительной
чертой являлось сочетание рока и фольклора.
В Якутске существовал свой мотоклуб, объединявший любителей техники. Но часто
мотоциклисты были виновниками дорожно-транспортных происшествий.
Якутские брейкеры со временем демонстрировали высокую технику исполнения.
Сами участники впоследствии признавали, что уделяли внимание визуальной части танца,
в то время как на западе акцент делался на музыкальности. Появляется своя оригинальная
техника, танцевальные идеи.
Культуризм распространялся в большей степени среди городской молодежи, так
как, в городе имелось больше возможностей изготовить необходимое спортивное
оборудование, обмена информацией.
Первый клуб атлетической гимнастики,
открывшийся в Якутске существует и в наши дни.
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Аннотация: на современном медиарынке КНР существует ряд русскоязычных
СМИ, призванных формировать положительный облик Китая. Статья посвящена описанию
доминантных характеристик единственного государственного русскоязычного журнала
«Китай». Цель данной работы – дать обзор информационной составляющей журнала
«Китай», выявить и описать структурные и содержательные особенности указанного медиа.
Опираясь на опубликованные на сайте журнала материалы, автор анализирует структурнотематическую модель журнала, сосредоточивает свое внимание на роле данного СМИ,
оценивает значение журнала в поликультурной российско-китайской медиакоммуникации.
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STRUCTURAL AND INFORMATIVE FEATURES OF CHINA MAGAZINE
Trotsenko Larisa A.
senior Lecturer department of Journalism
Pacific State University, Russia, Khabarovsk
Annotation: There are a number of Russian-language media outlets in the modern media
market of the PRC, designed to shape a positive image of China. The article is devoted to the
description of the dominant characteristics of the only state Russian-language magazine "China".
The purpose of this work is to provide an overview of the informational component of the China
magazine, to identify and describe the structural and content features of this media. Based on the
materials published on the journal's website, the author analyzes the structural-thematic model of
the journal, focuses on the role of this media, and assesses the importance of the journal in
multicultural Russian-Chinese media communication.
Keywords: journalism of the APR countries; magazine "China"; Russian-language press.
Современные медиа все чаще становятся не только каналом, источником новой
информации для массовой аудитории, но и средой формирования и трансляции смыслов,
служат механизмом распространения новых взглядов, в определенном смысле преобразуют
социальное пространство. Медиаполитика КНР как одной из ведущих мировых держав
направлена на продвижение своего положительного имиджа за рубежом. Она опирается на
концепцию так называемой «мягкой силы» - информационного влияния на мировые
процессы в целях роста авторитета страны. Одним из проявлений этой тенденции является
организация работы СМИ, которые призваны представлять интересы КНР за рубежом, в
том числе и в России.
На современном медиарынке существует ряд СМИ КНР, выходящих на русском
языке: русскоязычная версия газеты «Жэньминь Жибао», русская версия государственного
информационного сервера Китая «China.org.cn», сайт китайского государственного
информагентства «Синьхуа Новости», многоязычная платформа «CNTV» (китайской
национальной организации по радио и телевещанию), сайт международного радио Китая на
русском языке «CRI Online» [1]. Единственным государственным СМИ, выходящим на
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русском языке в Китае, является журнал «Китай» [1], сайт которого стал объектом нашего
исследования.
Начальник редакции журнала «Китай» Ван Цзинтан, говоря об истоках и значении
журнала, отмечал: «для дальнейшего углубления двусторонних отношений между КНР и
РФ издание журнала «Китай» на русском языке … является дальновидным мероприятием.
… Издаваемый ранее редакцией «Иллюстрированный журнал Китай» русской версии
пользовался широкой популярностью в разных частях бывшего СССР на протяжении 50 с
лишним лет, тем самым, заложив прочную основу для нового варианта издания» [2].
Журнал «Китай» издается во многих странах мира с целью ознакомления
иностранцев с культурным, природным и духовным наследием Китая. Русскоязычная
версия журнала вышла в свет в ноябре 2005 года в Москве, с 2009 года появилась онлайнверсия. Цель редакционной политики данного издания заключается в знакомстве
русскоговорящих читателей с достоверной информацией о современном положении дел в
Китае. Журнал выпускается издательством «Жэньминь Хуабао» под руководством
Китайского международного объединения издательств. Редакция журнала находится в
Пекине, а в Москве, где журнал печатается и распространяется, открыто представительство.
Объем данного ежемесячного журнала составляет 84 страницы, в каждом номере
представлены до 100 фотографий и рисунков. Тираж выпуска составляет 150 тысяч
экземпляров [3; с.20-21].
Большой популярностью пользуется и электронная версия журнала «Китай».
Интернет-СМИ, по сравнению с традиционными медиа, имеют явные преимущества,
предлагая быстрый и разнообразный способ передачи информации. Существуют группы в
социальных сетях, в которых администраторами сайта выложены статьи, различные фото и
видеоматериалы, а участники могут прокомментировать записи или обсудить
предложенные темы. 14 ноября 2020 года число подписчиков «Китай | Знакомство с
Поднебесной» составляло 380977 человек, 15 ноября – 381095, то есть за сутки увеличилось
на 118 человек, а 1 декабря выросло до 383209 [4], что свидетельствовало о стабильном
росте популярности данного СМИ в социальных сетях.
Электронная версия журнала «Китай» предлагает следующий ряд рубрик:
«Новости», «Политреалии», «Экономика», «Путешествия», «Культура», «Китайский язык»,
«Общество», «Спецтемы» [4].
В рубрике «Новости» новостная лента содержит 6 публикаций, которые
обновляются в течение двух недель. Под новостной лентой приводится список «Cамые
читаемые новости». Он состоит из пяти позиций. В середине ноября 2020 года к
рейтинговым новостям относились: 1) «Китай отверг обвинения Канады по поводу ареста
ее граждан», 2) «Си Цзиньпин выступает с речью на заседании Совета глав государствчленов ШОС», 3) «Сообщество единой судьбы ШОС становится реальностью , – посол КНР
в РФ», 4) «CIIE-2020 – Новый стимул для мирового экономического развития», 5) «Гроты
Юньган для завершения цифрового сканирования за 5 лет» (здесь и далее в названиях
статей сохранены лексика, грамматика и пунктуация издания). Четыре темы общественнополитического характера, пятая посвящена сохранности культурного наследия (с помощью
цифровизации деталей исторического объекта). В последней декаде ноября 2020 года все
пять тем имели общественно-политический характер. В начале декабря актуальными стали
новости из сферы туризма («Поехали в Синьцзян! Вторая станция — восточные Помпеи»)
и культуры («Литературный вечер, посвященный 125-й годовщине со дня рождения поэта»
(Сергея Есенина)). Рейтинг новости в списке «Самых читаемых новостей» на сайте
постоянно меняется, отражая интересы целевой аудитории.
Рубрика «Спецтемы» состоит из 4 блоков. В первом блоке «3-е китайское
международное импортное ЭКСПО» размещены статьи, посвященные экономике. Во
втором блоке «75-летие разгрома фашизма и создания Организации Объединенных Наций»
расположены статьи военно-исторической тематики: «75-летие Победы в Войне
сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской
348

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

войне» и др. Третий блок – спецтема «ВСНП и ВК НПКСК Ежегодные сессии 2020» – о
политических процессах и событиях: «Китай и Россия должны работать вместе над
углублением глобального управления», «Китай высоко оценивает позицию России в
связанных с Сянганом вопросах – МИД КНР» и др. В четвертом блоке спецтем «Слова
послов о борьбе с эпидемией COVID-19» расположены публикации о международной
взаимной помощи, о сотрудничестве и поддержке в борьбе с эпидемией Китая и Армении,
интервью с послами Узбекистана, Армении, Азербайджана в Китае, статья «Китай ценой
огромных усилий помог миру выиграть время». Отметим большой вклад перечисленных
публикаций в укрепление отношений между Россией и Китаем, а также в поддержание
высокого уровня двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Отдельно от «Спецтем» расположена вкладка «Борьба с эпидемией COVID-19» со
статьями о внутренних для КНР проблемах, связанных с пандемией, «сложностях, которые
порождает посткоронавирусная эпоха»: «Трудоустройство выпускников в условиях
эпидемии» (автор Тянь Сяо); «Борьба с COVID-19: Китай в действии», «ТКМ
использовалась для лечения 92 проц. пациентов с COVID-19 в Китае – Белая книга» (без
указания автора) и др. В отличие от яркого оформления всех расположенных на сайте
вкладок данная «спецтема» выглядит неброско: белые буквы на голубом фоне
нейтрализуют эмоции, спокойно воздействуют на читателя.
Особенностью рубрики «Экономика» является указание автора всех публикаций:
«Анализ китайского экономического развития» (автор Чун Яту), «Новая cтраница
открытости торговли услугами» (автор Лю Чуньшэн, доцент Центрального университета
экономики и финансов). Эксперт предлагает аудитории познакомиться с авторитетным
мнением; это придает не только значимость данной информации, но и повышает
респектабельность издания.
Одна из задач журнала – познакомить российских читателей с вопросами сохранения
и развития китайской культуры [2]. Вместе с тем в ноябрьском выпуске рубрика
«Культура» – самая малочисленная – содержит два текста: «Древнее искусство и
современность» (автор Жань Шаньчуань рассказывает о традиционном виде
исполнительского искусства гуандунской опере) и «Всемирный день традиционной
медицины» (автор не указан).
В рубрике «Китайский язык» размещены две статьи о происхождении, значении
китайских фразеологизмов. Читатель знакомится не только с легендами, историей Китая,
но и может сделать свою речь выразительной и разнообразной, используя данные
устойчивые сочетания слов.
Поддерживать высокий уровня сотрудничества в сфере туризма призвана рубрика
«Путешествия», в которой размещены 4 публикации. Автором текста «Путешествие по
Поднебесной» является Елена Варова, которая отмечает, что «последние два десятилетия
отмечены повышенным интересом к Китаю, людей привлекают не только успехи в
экономическом развитии, но и духовная жизнь этой восточной страны [4]. Для КНР важное
значение имеет развитие имиджа Китая на мировом уровне, что должно положительно
влиять на рост туристической отрасли, поэтому публикация иностранца размещена первой
из 4, представленных в данной рубрике.
Название статьи «Оазис в грби» (автор Ло Цзе) написано с ошибкой, хотя в самом
тексте идет правильное с точки зрения русского языка написание: «Цзюцюань называют
«оазисом в Гоби», здесь ровный рельеф и вполне достаточно источников воды» [4]. Статья
«Родина хамийской дыни» (автор Чун Яту) посвящена истории и современности города
Хами, который называют «воротами в китайский Синьцзян» [4]. Публикация «Древняя
столица на берегу реки Хуанхэ» (автор Чун Яту) о городе Ланьчжоу, в котором «около 200
древних памятников культуры и около 100 достопримечательностей» [4].
В рубрике «Общество» размещены тексты публикаций на актуальные как для
китайского общества, так и для россиян темы. Публикация «Молодежь» продолжает
«горячие дискуссии, которые вызвал короткометражный фильм «Поздняя волна», а все
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потому, что в нем с восхищением говорят об образе жизни современной молодежи, с
похвалой отзываются о ее духовном мире и пытаются с искренним уважением говорить с
молодежью, тогда как традиционно принято считать, что каждое новое поколение всегда
уступает своим предшественникам» [4]. В статье «Играем в Го, живем полной грудью»
(автор Сян Хаоян) говорится о турнире, «привлекшем внимание не только китайских, но и
иностранных любителей шашек…Многие фанаты с удивлением отметили, что русские
спортсмены показали высокий уровень в этой древней игре и заняли достойное место не
только в европейском, но и в мировом рейтинге ... Это первый интернет-матч по го между
сборными России и Китая» [4]. В статье «Микроскопом по гвоздям» автор Ло Цзе
обсуждает, насколько целесообразно брать на работу в самые низовые властные
структуры – уличные комитеты – людей с действительно хорошим образованием.
«Действительно ли нужно забивать гвозди микроскопом?» [4]. В статье «Борьба
за таланты» (автор Цзо Линь) обсуждается возможность получить прописку в рамках
политики по привлечению ценных специалистов (прописка – важный для китайцев
юридический документ, выполняющий функции удостоверения личности).
Информация на сайте журнала подается как в традиционном формате статей, так и в
видео-формате. Размещены 4 видеоматериала: «Я – уханец» (продолжительностью 3
минуты), «Люди говорят, что Ухань – город героев» (6 минут), «Домашний карантин: как
правильно проводить дезинфекцию» (видео не открывается), «Домашний карантин: как
правильно носить маску» (2,5 минуты, репортер – Е. Горшкова). Два сюжета озвучены на
китайском, один – на русском языке. Озвученные на китайском языке видео имеют
подстрочный текст на русском (и в одном случае на китайском) языке, что помогает не
только понять речь, но и способствует изучению китайского как иностранного языка. На
сайте можно найти и просмотреть более 60 видеоматериалов, созданных как китайскими,
так и российскими корреспондентами в период с февраля 2017 по ноябрь 2020 года.
В завершение необходимо подчеркнуть, что культурно-гуманитарный аспект
внешней политики является одним из основных направлений формирования
международного имиджа КНР. Современные СМИ, в том числе русскоязычный журнал
«Китай», играют важную роль в данном процессе, влияют на восприятие внешнего облика
КНР зарубежными странами, вносят большой вклад в развитие добрососедских и
культурных отношений между Россией и Китаем. Деятельность редакции журнала
«Китай», сайт данного СМИ заслуживают высокой оценки.
В заключение следует отметить, что структурно-типологические особенности
русскоязычного журнала «Китай» во многом традиционны. В рубриках преимущественно
рассматриваются важнейшие аспекты общественной жизни двух стран в межкультурном
диалоге. При этом освещение совместных российско-китайских мероприятий не является
приоритетной задачей журнала. Предоставленная качественная и достоверная информация
интересна огромной целевой аудитории. Вместе с тем, наличие орфографических ошибок
и употребление большого числа аббревиатур затрудняет восприятие текста, что
потенциально может снизить читательский интерес к предлагаемому материалу.
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Аннотация: В статье рассматривается история Египта в период с установления
английского колониального режима в 1882г. до формального признания Великобританией
независимости государства. В этот период над египетской страной был установлен
«завуалированный протекторат» и она фактически находилась под властью британской
империей. В статье также было проанализировано влияние, которое оказала колониальная
политика Великобритании на Египет.
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Abstract: The article examines the history of Egypt during the period from the
establishment of the British colonial regime in 1882. before the formal recognition of the
independence of the state by Great Britain. During this period, a "veiled protectorate" was
established over the Egyptian country, and it was actually under the rule of the British Empire.
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Египет стал привлекать значительное внимание европейских держав как объект
эксплуатации после открытия Суэцкого канала в 1869г. Особенный интерес страна
представляла для Британской империи, так как Египет служил своего рода коридором,
соединившим Англию с ее главной колонией – Индией. В ноябре 1875 г. британское
правительство Б. Дизраэли приобрело у хедива Исмаил-паши, принадлежавшие ему 44%
акций компании Суэцкого канала за 4 млн. фунтов стерлингов. Это вызвало недовольство
населения и привело к восстанию Ораби-паши в сентябре 1881г. Однако восстание было
подавлено, и в результате спровоцированной Великобританией англо-египетской войны в
1882г. в стране был установлен британский колониальный режим [1].
Так, Великобритания установила контроль над Египтом. Формально над страной
продолжал правил хедив (наследственный титул правителя в Египте), и она всё так же
являлась частью Османской империи и продолжала выплачивать дань султану, но
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фактически внешней и внутренней политикой страны управляла Англия через институт
генерального консульства. Такая система управления, не закрепленная никаким
международно-правовым актом, получила название «завуалированного протектората».
Ключевые посты в административном аппарате Египта были заняты английскими
чиновниками, опиравшимися на оккупационную армию [2].
Важно заметить, что англичане стремились обеспечить стабильность в неспокойном
регионе, а не эксплуатировать сырьевые и трудовые ресурсы Египта, хотя страна и
рассматривалась как поставщик хлопка для нужд английской текстильной
промышленности, и как рынок сбыта продукции. И потому после подчинения Египта
англичане проводили активные либеральные реформы в стране. В частности, лорд
Дафферин начал создание в этом зависимом государстве представительных институтов –
Законодательного совета и Генеральной ассамблеи. Английские чиновники начали
формирование судебной системы по европейскому образцу, они проводили социальноэкономические реформы. Также генералом сэром Э. Вудом была реформирована
египетская армия. Данные преобразования англичан объясняются весьма прагматичными
причинами: они стремились сделать Египет «стратегическим тылом» для зоны Суэцкого
канала, столь важного для них.
Однако стоит заметить, что реформы не поддерживались местным населением, и не
все из них привели к ожидаемым результат. Например, лорд У.С. Блант – известный
арабофил- доказывал незначительность полученных материальных выгод для египетского
общества и значительность ущерба, причинённого колониальным вмешательством Англии.
В частности, он отмечал не работающую и несправедливую судебную систему, а также он
связал экономический рост с богатством египетской земли и с трудолюбием населения, а
не с экономическими реформами англичан [3].
В период господства англичан над Египтом усилилась вестернизация египетского
общества, которая, однако, воспринималась негативно. Европейская культура была чужда
египтянам, так как это была культура людей, религия, нормы поведения и взгляды которой
часто противоречили традиционному укладу, свойственному египетскому обществу [4].
Это накладывало отпечаток враждебности на отношения между египетским народом и
колониальной администрацией.
Необходимо отметить также отношение колониальной власти к женской
эмансипации. Англичане использовали риторику феминизма для дискредитации ислама и
культуры мусульманских народов, чтобы подчеркнуть свое превосходство и оправдать свое
господство в Египте. Например, генеральный консул в Египте лорд Э. Кромер причиной
отсталости мусульманских народов считал ислам, который, по его мнению, мешал
реформам, проводимым в стране фараонов [5]. Такое отношение колониальных властей к
культуре и религии, конечно, способствовало негативному отношению египетского
общества к господству англичан и приводило к росту антибританских настроений.
Юридический статус своему господству в Египте Великобритания придала только в
декабре 1914г. Англия объявила государство своим протекторатом и отделила его от
Османской империи, что стало возможным после начала первой мировой войны, в которой
Турция принимала участие как противник англичан [1].
Но в статусе английского протектората Египет пробыл не долго. Благодаря
деятельности египетского политика Саад Заглула и основанной им партии «Вафд»
антибританскому движению был предан новый импульс. Он со своими сторонниками начал
кампанию по сбору подписей под Хартией национальных требований, важнейшим из
которых являлось предоставление Египту полной независимости. А в 1919г. началось
восстание, которое было очень жестоко подавлено английскими карателями, сжигавшими
целые деревни и уничтожавшими мирное население.
Революционный кризис 1918-1919 гг. был вызван всеми годами английской
колониальной несвободы и грабежа, усилившихся в годы первой мировой войны. И хотя
восстание 1919г. было подавлено, оно заставило британское правительство пересмотреть
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свои взгляды на участь Египта и уже в 1922г. формально признать его независимость, а
полной независимости египетское общество добилось в ходе революции 1952г. [4].
Таким образом, английская колониальная политика оказала на Египет двойственное
влияние. С одной стороны, англичане привнесли много положительных элементов
западного мира в страну, но, с другой стороны, они оказали и негативное влияние своим
неприемлемым отношением к культуре и религии египетского общества, грабежом со
стороны колониальных властей.
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the main changes in modern families in Egypt.
Key words: Egypt, feminism, feminist movement, equality, women's emancipation,
gender rights, women's equality.
В настоящее время вопрос о правах женщин набирает все большую актуальность.
Особое внимание стоит обратить на положение женщин в мусульманском мире. Феминизм
в Египте, связан с ролью женщины в исламе. Его основными направлениями является:
полное равенство всех мусульман, независимо от пола, в общественной и частной жизни.
Сторонники движения стремятся подчеркнуть глубокие корни учения равенства в религии
и создать более равное и справедливое общество.
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О феминизме впервые заговорили именно мужчины-арабы, обучавшиеся в
европейских столицах и имевшие опыт общения с образованными эмансипированными
женщинами. Пионерами в поднятии открытого феминистского дискурса были египетские
реформаторы Мухаммад Абдо и Касим Амин. В середине 19 века произошли серьезные
изменения в Египте как в стране в целом. Впоследствии чего 16 января 1956 г в Каире был
принят Основной закон Республики Египет. Новый закон предоставил египтянкам активное
избирательное право, и возможность занимать государственные должности[2].
В 1971 году в Египте была принята новая Конституция, которая впервые стала более
приближенной к демократическим стандартам. Она предусматривала равенство
всевозможных прав, свобод и обязанностей независимо от пола и происхождения.
У женщин Египта меньше юридических ограничений в соответствии с шариатом,
чем в некоторых западных правовых системах до 20-го века. Они имеют право сохранить
свою фамилию при вступлении в брак, самостоятельно управлять своими финансовыми
делами, а также заключать браки и подавать на развод.
В 2000 году египетское правительство приняло поправки к Закону о семье № 1,
регулирующему отношения обеих сторон в браке. Женщины получили дополнительное
право подавать на развод по причине "несходства характеров". До принятия
вышеназванного закона женщина должна была доказать, что у нее есть серьезное основание
для расторжения брака, например – измена, избиение и т.д., а нелюбовь к мужу не
воспринималась как причина для развода[3].
В 2013 г. Был проведен опрос о правах женщин в арабском мире. Благодаря данному
опросу было выявлено, что Египет является сомой неблагоприятной странной в реализации
прав женщин. Основной причинной для этого была Арабская весна, которая привела к
нарастанию угнетения женщин[4].
С годами происходило множество изменений. Теперь женщины имели политические
права, их голоса стали значимы в тех или иных выборах, появилось множество рабочих
мест для женщин, появились организации по поддержке женщинам в трудных жизненных
ситуациях. Даже в этих условиях есть те, которые довольны своим положением в обществе
и не хотят участвовать в общественной жизни. Как правило, они глубоко религиозны и
полное подчинение мужчине является абсолютной нормой.
Таким образом, благодаря феминистическому движению в Египте отношение к
женщинам переживает многочисленные изменения на протяжение ХХ-ХХI веков. Такие
изменения характерны для глобализации и общественного прогресса в Египте, которые
несут положительные последствия для свободы и равноправия египтян. Однако данная
тенденция только в начале своего пути и немного отличается от развитых демократических
стран, но это уже большой рывок на пути к равноправию женщин и мужчин.
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Аннотация: В статье изучаются вопросы организации самостоятельной работы
обучающихся в системе высшего образования. Обосновывается необходимость
применения дистанционных образовательных технологий для эффективной организации
самостоятельной работы обучающихся. Рассматривается понятие «самостоятельная
работа», его цели, задачи, и виды. Проблема самостоятельной работы обучающихся
активно исследуется в рамках подготовки будущих специалистов в системе высшего
образования. Использование дистанционных образовательных технологий значительно
расширяет сферу полномочий преподавателя в организации самостоятельной работы. В
статье рассматриваются функции преподавателя, как организатора самостоятельной
работы.
Посредством применения дистанционных образовательных технологий
преподаватель качественно изменяет содержание, методы и организационные формы
обучения, интенсифицирует и индивидуализирует самостоятельную работу обучающихся.
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Abstract: The article describes the organization of independent work of students in the
higher education system. The necessity of using distance learning technologies for effective
organization of students’ independent work is justified. The concept of "independent work", its
goals, tasks, and types are considered. The problem of students’ independent work is actively
studied in the framework of training future specialists in the higher education system. The use of
distance learning technologies significantly expands the scope of the teacher's authority in
organizing independent work. The article discusses the functions of a teacher as an organizer of
independent work. Through the using distance learning technologies, the teacher qualitatively
changes the content, methods and organizational forms of training, intensifies and individualizes
independent work of students.
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Мобильность и конкурентоспособность специалистов СПО на международном,
федеральном и региональном рынке труда, предполагают
развитие навыков
самообразования, которые формируются в процессе самостоятельной работы
обучающихся. По результатам социологических опросов успех на рабочем месте зависит
от того, насколько у специалиста развиты навыки самообучения. Многие обучающиеся
высших заведений не способны овладеть предполагаемым объемом самостоятельной
работы в силу разных причин. Одной из главных причин является несформированность
навыков самостоятельной работы в школе. Поэтому, по мнению В. И. Загвязинского «перед
преподавателем каждой учебной дисциплины в вузе ставится задача, максимально
используя особенности предмета, помочь обучающемуся наиболее эффективно
организовать свою учебно-познавательную деятельность, рационально планировать и
осуществлять самостоятельную работу, а также обеспечивать формирование общих умений
и навыков самостоятельной деятельности».
Анализ научных публикаций (В. И. Загвязинский, Т. И. Гречухина, В. С. Сенашенко,
И. В. Шмиголь и др.) показал, что проблема самостоятельной работы обучающихся
активно исследуется в рамках подготовки будущих специалистов СПО в системе высшего
образования – таблица 1.
Таблица 1 – Интерпретация понятия «самостоятельная работа»
Автор
Сенашенко
В. С.

Интерпретация понятия «самостоятельная работа»
«планируемая учебная и научная работа, включающая активные формы и
методы
обучения,
сочетание
учебно-воспитательной
и
научнопроизводственной работы, сотрудничество обучающегося с преподавателем»
[1].
Гречухина Т. «форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность,
И.
самостоятельность, познавательный интерес обучающихся» [2].
Загвязински «деятельность обучающихся по усвоению знаний и умений, которая протекает
й В. И.
без непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется им» [3].
Шмиголь И. «высшая форма учебной деятельности, направленная на эффективное освоение
В.
опыта, развитие и самосовершенствование познавательной сферы будущего
специалиста» [4].

Анализ научно-педагогических источников позволил выделить следующие
понимания понятия «самостоятельная работа»: планируемая учебная и научная работа,
форма организации образовательного процесса, деятельность обучающихся, высшая форма
учебной деятельности.
На основании выше сказанного, цель самостоятельной работы по мнению Шмиголь,
И. В. можно представить в виде «стимулирования деятельности обучающихся в
формировании определенных навыков, развитии инновационного потенциала в условиях
их профессиональной подготовки».
Задача обучающегося в процессе обретения самостоятельности в принятие решения
педагогических задач, по мнению Шкарупелова В. П. заключается в том, чтобы «выбрать
наилучший способ выполнения действий по достижению целей образования и
самостоятельно контролировать процесс обучения» [5].
Основой высшего образования является самостоятельная работа обучающегося. Она
формирует волю к самообразованию, создает основу для дальнейшего обучения и имеет
возможность постоянно совершенствовать свои навыки. Значительная часть обучающихсяпервокурсников учится ниже своих возможностей из-за отсутствия навыков
самостоятельной работы. Профессиональные преподаватели помогают обучающемуся, но,
основную работу, связанную с овладением знаниями, обучающийся должен сделать сам.
Различают два вида самостоятельной работы обучающихся: аудиторная
самостоятельная работа и внеаудиторная самостоятельная работа – таблица 2.
Таблица 2 - Виды самостоятельной работы обучающихся
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Виды самостоятельной работы обучающихся
аудиторная
слушать и записывать лекции
критически
оценивать
выступления
одногруппников на семинарах
готовить выступление на конференции
готовиться к зачетам и экзаменам

внеаудиторная
конспектирование и работа с книгой
оформление лекционного материала
проработка материала по учебникам
выполнение рефератов

Исходя из таблицы, аудиторная самостоятельная работа обучающихся заключается
в более глубоком и подробном изучении отдельных теоретических положений, методов и
способов решения проблем. А для внеаудиторной работы предлагаются вопросы по темам,
основной материал которых рассмотрен в аудитории, индивидуальные задания для
закрепления и углубления знаний.
В последние годы в научных работах отмечается большой потенциал современных
технологий для более эффективной организации самостоятельной работы обучающихся,
например, можно выделить дистанционные образовательные технологии [6-8]. Внедрение
данных технологий в сферу образования позволило преподавателям качественно изменить
содержание, методы и организационные формы обучения, интенсифицировать и
индивидуализировать подготовку обучающихся.
Использование дистанционных образовательных технологий значительно
расширяется сферу полномочий преподавателя в дистанционном обучении [9].
Преподаватели должны выполнять индивидуальную и групповую работу, чтобы
обеспечить грамотное и эффективное использование учебно-методических материалов
учебного курса, при необходимости подсказывать обучающимся, отвечать на их вопросы,
проводить консультации. Кроме того, преподаватели могут помочь
разработать
индивидуальный график обучения, осуществлять групповые занятия, обратную связь и
мониторинг реализации учебной программы [10]. К преподавателям предъявляются
высокие профессиональные требования и разнообразные функции: они должны быть не
только хорошо знакомы с предметом, но также свободно владеть различными методиками
обучения и знаниями психологии. Поэтому в области дистанционного обучения
используется расширенная классификация преподавателей:

разработчик учебных курсов (разрабатывает учебные материалы, рабочие
программы, проводит анализ процесса обучения, исправляет и обновляет материалы курса);

методист (планирует и разрабатывает сценарий курса, структурирует
содержание, выбор форм и методов в соответствии с имеющимися инструментами
обучения);

преподаватель (направляет, консультирует и руководит работой слушателей
курсов).
Преимуществами технологии дистанционного обучения в организациях, где
студенты работают самостоятельно, являются удобство и четкость материала, легкость
движения, умение быстро находить необходимую информацию, чтобы показать изучаемый
динамический процесс или явление. Кроме того, они позволяют освободить учителей от
определенной части работы по контролю и консультированию. Некоторые более легкие
темы, пригодные для самостоятельного обучения, требуют дополнительных источников
информации, а также индивидуальной работы, связанной с исследованием и выполнением
исследовательских задач, которые могут быть изучены без помощи преподавателей. Они
предоставляют обучающимся учебные задачи и упражнения для оценки работы,
своевременную помощи в виде советов, объяснения типичных ошибок и введения
соответствующего теоретического материала [11-13].
По итогам некоторых педагогических исследований, можно сделать вывод об
эффективности использования дистанционных образовательных технологий в организации
самостоятельной работы обучающихся по сравнению с некомпьютерными методами (при
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самостоятельном освоении учебного материала на начальном этапе на 20 — 30 %, а при
решении типовых и нетиповых задач — на 30 —40 %). Разнообразие траекторий обучения,
позволяющее каждому обучаемому выбирать наиболее подходящий для него путь и темп
освоения учебного материала обеспечивает существенное сокращение разрыва между
уровнями знаний хорошо и слабо успевающих обучающихся. Благодаря применению
дистанционных образовательных технологий достигается более интенсивная помощь
обучающемуся эффективно организовать свою учебно-познавательную деятельность,
рационально планировать и осуществлять самостоятельную работу, а также обеспечивать
формирование общих умений и навыков самостоятельной работы.
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Аннотация: Публикация основана на проведенных исследованиях на базе Лицея 11
города Красноярска в рамках научно-исследовательского проекта «Радиация и жизнь».
Целью работы является анализ уровня осведомленности учащихся 6-8 классов лицея о
воздействии радиации на человека. Для проведения исследования была разработана анкета.
Исследование выявило, что более 50% учащихся не имеют знания о радиации и не
интересовались этой темой. После опроса 52% выявили желание ознакомиться с ней. 51%
опрошенных учащихся отметили, что боятся радиации, 49% таких страхов не имеет.
Результат исследования выявил низкую осведомленность учеников о воздействии радиации
на организм человека. Сформировавшиеся стереотипы о радиации убеждают современную
молодежь о ее повышенной опасности.
Ключевые слова: Радиация, радиоактивность, последствия облучения,
анкетирование, учащиеся.
RESEARCH OF STUDENT AWARENESS OF HUMAN IMPACT OF RADIATION
Batanina Elena V.
PhD associate Professor of ecology and nature managemen
Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Krasnoyarsk
Abstract: The publication is based on research conducted at the Lyceum 11 in Krasnoyarsk
as part of the research project "Radiation and life". The aim of the work is to analyze the level of
awareness of students in grades 6-8 of the Lyceum about the effects of radiation on humans. A
questionnaire was developed for the study. The study found that more than 50% of students have
no knowledge of radiation and were not interested in this topic. After the survey, 52% showed a
desire to get acquainted with it. 51% of the surveyed students noted that they are afraid of radiation,
49% have no such fears. The result of the study revealed a low awareness of students about the
effects of radiation on the human body. Formed stereotypes about radiation convince modern
youth about its increased danger.
Keywords: Radiation, radioactivity, effects of radiation, questionnaires, students.
Часто, знания обывателя о влиянии радиации на живые организмы, в том числе на
человека, весьма ограничены и наполнены мифами. А незнание порождает страх.
Человек живет в условиях постоянного воздействия естественного радиационного
фона, который, как температура и свет, является необходимым условием для его
жизнедеятельности.
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Работа основана на проведенных исследованиях на базе МАОУ Лицея 11 города
Красноярска в рамках научно-исследовательского проекта «Радиация и жизнь».
Руководитель проекта учитель биологии лицея Морозова И.И. Проект выполняла ученица
того же лицея Кравченко Ю.И. Целью работы является анализ уровня осведомленности
учащихся 6-8 классов лицея о воздействии радиации на человека.
Учёные предполагают, что радиация – это естественный и постоянно действующий
на живые организмы фактор, а также все виды электромагнитного излучения [1].
Ещё один очень важный момент - это радиоактивность. Есть много суждений о том,
что же представляет собой радиоактивность, однако, наука нашла подходящее
определение: радиоактивность – это процесс выделения энергии в виде электромагнитных
излучений, при котором происходит самопроизвольное превращение неустойчивого
изотопа и изменения в составе его ядра [1].
Всю радиоактивность делят на 2 вида: естественную и искусственную. Естественная
радиоактивность – это излучения из космоса, почвы и газов, возникающие за счёт трёх
разновидностей источников: космическое излучение и солнечная радиация, излучение
земной коры и радон.
Искусственная радиоактивность - самопроизвольный распад нуклидов (ядер
элементов), полученных искусственным путем через ядерные реакции [2]. Возникает
исключительно за счёт деятельности человека.
Внешнее облучение организма создают космические лучи, воздействие природных
или искусственных излучателей, находящихся в воздухе, в земле, стенах помещения, или
используемых в производственных, научных, медицинских и бытовых целях. Внутреннее
облучение - от радиоактивных веществ, попадающих внутрь организма человека с
вдыхаемым воздухом, продуктами питания и водой.
Последствия действия радиации на организм можно разделить на две группы [3].
Первую составляют генетические эффекты: мутации на уровне генов и хромосомные
аберрации. Ко второй относятся соматические проявления в виде лучевой болезни,
локальных поражений, опухолей, рака, лейкозов. Радиоактивная опасность связана с
возможностью нарушений в метаболизме, появления врожденных пороков у следующих
поколений, бесплодием, выкидышами, инфекционными заболеваниями. Следствием
облучения может стать летальный исход. Такое случается в случае даже однократного
посещения территорий с мощным радиационным источником либо при постоянном
получении определенных доз радиации от предметов, например, при их хранении дома.
Нельзя не отметить и положительные факторы радиоактивности: с её помощью,
было произведено медицинское обследование, позволяющее спасать людям жизни.
Диагностика ряда заболеваний очень часто включает в себя использование радиации.
В ходе проведения исследования были разработаны анкеты, для анкетирования
учащихся 6-8 классов. Анкета содержала 6 вопросов:
1.
Знаешь ли ты, что такое радиация?
2.
Интересно ли тебе узнать о ней больше?
3.
Что именно тебя интересует по данной теме?
4.
Как ты относишься к радиации?
5.
Боишься ли ты радиации?
6.
По каким причинам ты боишься радиации?
Для исследования было обработано 125 анкет учащихся. Результаты анкетирования
учащихся представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. – Результаты анкетирования учащихся
В результате обработки анкеты получили следующие результаты:
- Порядка 50% учащихся не знают, что из себя представляет радиация и какое
она имеет значение в жизни человека, 38% опрошенных имеют общие представления. И
около 12% не интересуются данной темой в принципе.
362

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.


Из всех опрошенных 52% не имеющих знаний о радиации имеют
желание ознакомиться с данной темой. В основном их интересует влияние радиации,
как на человека, так и на окружающую среду в целом. Это связанно с их первичными
представлениями о радиации, и её воздействии. Как правило, все придерживаются мнения,
что радиация в обязательном порядке опасна для жизни и моментально способна погубить
живое существо или вызвать у него мутации.

Анкетирование выявило, что лишь 5% от всего числа опрошенных, относятся
к радиации положительно, 50% относиться нейтрально и имеют приблизительные
представления о пользе оказанной радиацией, 45% респондентов имеют отрицательное
отношение.

Отметили, что боятся радиации 51% опрошенных учащихся, 49% таких
страхов не имеет. Среди участников анкетирования 20% опасаются летального исхода в
результате воздействия радиации,18% - различных аномалий и мутаций и 7% опрошенных
боятся всех возможных последствий.
Беспокойства и мышление опрошенных оправданы. Радиация действительно
смертельно опасна, однако, только при больших дозах. В такие моменты она вызывает
серьезнейшие поражения тканей, а при малых может вызвать рак и индуцировать
генетические дефекты, которые, могут проявиться у последующих поколений,
подвергшегося облучению, или у его более отдаленных потомков. Но для основной массы
населения самые опасные источники радиации – это вовсе не те, о которых больше всего
говорят (те же самые АЭС или заводы, химикаты). Наибольшую дозу человек получает от
естественных источников радиации [4].
Результат исследования выявил низкую осведомленность учеников о воздействии
радиации на организм человека. Сформировавшиеся стереотипы о радиации убеждают
современную молодежь о ее повышенной опасности.
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