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Аннотация: В статье рассматриваются технические и технологические
аспекты перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов с участием
различных видов транспорта. На примере компаний, действующих в
Нижегородской области и осуществляющих перевозки по региону и
территории России, определены особенности и проблемы осуществления
перевозок обусловленных грузов. Сформулированы предложения по
совершенствованию перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на
базе использования контейнеризации, стандартизации и цифровых технологий.
Ключевые
слова:
грузовые
комбинированные
перевозки,
крупногабаритные и тяжеловесные грузы, цифровые технологии.
DIRECTIONS AND METHODS OF IMPROVEMENT
OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF TRANSPORTATION
OF LARGE AND HEAVY CARGOES
Kostrov Vladimir Nikolaevich
Kuzmichev Igor Konstantinovich
Krainov Rodion Sergeevich
Avdoshin Maksim Mikhailovich
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Abstract: The article discusses the technical and technological aspects of the
transportation of large and heavy cargo with the participation of various types of
transport. On the example of companies operating in the Nizhny Novgorod region
and carrying out transportation in the region and the territory of Russia, the
peculiarities and problems of carrying out transportation of conditioned goods are
identified. Proposals have been formulated to improve the transportation of large and
heavy cargo based on the use of containerization, standardization and digital
technologies.
Key words: eight combined transportation, large-sized and heavy-weight
cargoes, digital technologies.
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов является самым
сложным видом перевозок, так как для такой перевозки требуется специальное
оборудование, список разрешений, согласований, водителей высокого класса с
уровнем специальной подготовки, и многие другие условия и разные
соглашения, которые должны быть соблюдены в соответствии с правилами
перевозки таких грузов.
Проведем
анализ
технологических
процессов
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов на примере
Нижегородского
региона и действующих в нем транспортных компаний. Как правило,
осуществляющие перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов
компании обладают всеми необходимыми для этого качествами: наличие
соответствующей
материально-технической
базы,
необходимой
для
организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных
грузов; многолетний опыт и значительная практика работы в обусловленной
сфере; профессиональные кадры.
Отличительными особенностями компаний рассматриваемого региона
являются:
• наличие собственного автомобильного подвижного состава,
позволяющего предоставлять услуги по транспортировке грузов с минимальной
стоимостью;
• возможность перевозить крупногабаритные и тяжеловесные грузы, а
также спецтехнику;
• проектирование оптимальных схем перевозки;
• организация страхования грузов;
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• работа по договору, предоставление полного пакета документов,
необходимых для осуществления нестандартных перевозок;
• оперативное решение возникающих в процессе согласования и
осуществления перевозки сложных и нестандартных ситуаций.
Большинство компаний имеют значительный опыт в организации и
осуществлении грузоперевозок негабаритных грузов тралами, низкорамными
площадками, а так же железнодорожными платформами и полувагонами по
территории Российской Федерации.
Анализ показывает, что в процессе организации перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов разрабатывается следующая
документация и выполняется следующая работа:
– разработка эскизов погрузки;
– разработка схем погрузки габаритных грузов;
– разработка схем погрузки негабаритных и тяжеловесных грузов;
– проверка готовых схем на соответствие техническим условиям
погрузки.
Изучение
и
анализ
технологических
процессов
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов показывает, что нестандартные по
размеру и весу грузы перевозятся в соответствии с особыми правилами.
Существует специальная инструкция, регламентирующая этот вид
деятельности. Перевозка негабаритных грузов – очень непростой процесс,
требующий соблюдения определенных требований.
Применение современных технологий перевозки крупногабаритных
грузов позволяет: осуществлять крупнотоннажные перевозки без применения
погрузчиков и ручного труда с использованием специального устройства;
разрабатывать технологические процессы, схемы размещения тяжеловесных
грузов с использованием сертифицированных средств крепления; составлять
индивидуальную логистическую схему доставки груза [1, 2].
Проанализировав существующие в компании системы доставки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, авторы сделали вывод, что
транспортная система несовершенна и требует модернизации [3, 4].
Наибольшие трудности возникают в пунктах перевалки грузов с наземных
видов транспорта на водный и обратно.
На сегодняшний день важным направлением совершенствования
перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов является внедрение
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инновационных технологий. Такими инновациями в сфере перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов являются:
1. Создание самоходного модульного транспортѐра (SPMT).
Данный тип транспортера имеет ряд преимуществ по сравнению с
обычными транспортными средствами для перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов. Например, оно оснащено гидравлической подвеской,
способной поднимать платформу с грузов на высоту до одного метра для
преодоления возможных преград на маршруте. Сама платформа позволяет
нивелировать нагрузки на ходовую часть, избегая возможных лишних
напряжений и ударов при погрузочно-разгрузочных работах и во время
движения. При должном обслуживании подобные транспортеры рассчитаны на
срок службы в среднем 25 лет.
2. Установка силового агрегата для дополнительного привода,
позволяющего развить дополнительные тяговые усилия (PowerBooster).
Разработка позволяет осуществлять ряд операций в процессе транспортировки
без привлечения помощи тягача. Это дает возможность частично сэкономить
транспортные расходы, а также повысить маневренность транспортного
средства в стесненных условиях.
3. Внедрение механизмов, предназначенных и специализированных для
крепления и манипуляции определенными типами и видами крупногабаритных
и тяжеловесных грузов. Это упрощает проведение погрузочно-разгрузочных
работ, повышает безопасность транспортировки.
4. Раздвижные полуприцепы. Предназначены специально для перевозки
длинномерных крупногабаритных тяжеловесных грузов. Данный тип
оборудования представляет собой две отдельные транспортные тележки,
оснащенные гидравлическими механизмами, фиксирующими перевозимый
груз. Примером таких полуприцепов являются транспортные средства MEGA
WINDMILL TRANSPORTER компании Nooteboom, созданные для перевозки
колонн. Плюсами предлагаемой системы транспортировки являются
повышенная маневренность, удобство для использования независимо от
габаритов размещаемого на тележках груза, возможность при необходимости
использовать три тележки (если груз имеет очень большую длину).
5. Повышение экологичности при осуществлении крупногабаритных
перевозок. Аналогично перевозке других грузов автомобильным транспортом,
транспортировка крупногабаритных и тяжеловесных грузов наносит ущерб
окружающей среде. Поэтому многие из инновационных решений в данной
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области
не
только
повышают
эффективность
и
экономичность
транспортировки, но и еѐ экологичность. Поэтому часть новых транспортных
средств, модулей-транспортеров, тележек оборудуются электродвигателями,
транспортные средства изначально проектируются компактными и менее
тяжеловесными по сравнению с предыдущими моделями. Дополнительным
положительным эффектом является то, что многие из новых образцов
подвижного состава для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
позволяют отказаться от сопровождения, которое осуществляется обычными
автомобилями, наносящими дополнительный ущерб окружающей среде.
Преимуществами подобного экологичного подхода к транспортировке
являются [5, 6]:
а) сокращение выбросов в атмосферу и вредного воздействия на
окружающую среду;
б) уменьшение сборов, взносов и прочих затрат, связанных с негативным
воздействием на окружающую среду;
в) повышение
привлекательности
предоставляемых
услуг
транспортировки на рынке за счѐт использования зелѐных технологий.
6. Умные (смарт) контейнеры. Оснащение контейнеров электроникой
позволяет управлять ими и осуществлять профилактическое обслуживание,
мониторинг состояния контейнера и перевозимого груза, сбор информации о
местонахождении контейнеров.
Доставка в контейнерах крупногабаритного груза является очень
эффективным методом перемещения в транспортной сети. Но главной
проблемой этого метода является отсутствие информации о состоянии груза.
Сотрудничество в области цифровых технологий в индустрии
контейнерных перевозок возможно только в том случае, если на первом месте
стоит стандартизация [7, 8]. При обслуживании множества клиентов,
доставляющих товары из пункта отправления в пункт назначения, отрасль
цепочки поставок может быть задумана как сеть субъектов, обладающих
различными возможностями для удовлетворения потребностей своих клиентов.
Что представляют собой умные контейнеры – это традиционные контейнеры –
рефрижераторы, сухие или цистерны – с добавленной электроникой.
Добавленная электроника позволяет отслеживать и контролировать контейнер
вовремя его перевозки и условия, при которых его содержимое было
транспортировано. Следовательно, внедрение умных контейнеров для доставки
крупногабаритных грузов является актуальным на данный момент. Так как
11
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цифровизация контейнеров в логистической сфере является оптимальным
решением. А оцифровка имеет огромные преимущества, которые позволяют
отследить местонахождение контейнера, его физическое состояние, что
является решением проблемы данного вида перевозок. А также позволяет
создавать услуги с добавленной стоимостью, оптимизируют поток
контейнеров, расчѐт выбросов. Внедрение интеллектуальных и цифровых
технологий соответствует приоритетным целям и задачам в области развития
транспортной отрасли, представленным в Транспортной стратегии Российской
Федерации [9, 10].
Решение
для
интеллектуальных
контейнеров
может
быть
сконфигурировано для отправки данных в режиме реального времени
относительно местоположения, событий открытия и закрытия дверей, ударов и
вибраций, температуры или других соответствующих физических параметров.
Интеллектуальные данные контейнеров, обеспечивающие сквозную видимость
выполнения поездки, задуманы как основа для сквозного совершенства
цепочки поставок. Интеллектуальные данные контейнера позволяют создавать
услуги с добавленной стоимостью, такие как расчетное время прибытия (ETA),
оптимизация потока контейнеров в рамках служб управления парком машин.
Умные контейнеры станут ключевым элементом оцифровки отрасли
судоходства, для чего требуется модель данных умных контейнеров.
Заключается в следующем, шаги в усилиях по стандартизации будут
сосредоточены на завершении стандарта, описывающего правила управления
данными с учетом конкурентных преимуществ всех участников, а также на
определении каталога стандартных API-интерфейсов Smart Containers
(интерфейсов прикладного программирования) для передачи всех стандартов
элементы данных умного контейнера.
Ведущие судоходные линии должны определить технологию, которая
должна быть развернута в интеллектуальных портах на интеллектуальных
судах, чтобы обеспечить расширенный охват интеллектуальных контейнеров
без прямой видимости, чтобы обеспечить последовательное и устойчивое
массовое развертывание интеллектуальных контейнеров.
Таким образом, можно заключить, что данная технология упростила бы
перевозку грузов в России, а именно полный контроль за грузом во время
процесса перевозки, точное отслеживание местонахождения и примерный
расчет прибытия грузовых отправок помог бы избежать накладок и простоя
грузовых отправлений, что в свою очередь скажется на эффективности
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выполнении перевозок данной компании среди других, которые не используют
данную технологию.
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Аннотация:
В
статье
описывается
цифровой
двойник
робототехнического автомобиля на базе КАМАЗ для виртуальных испытаний
на этапе виртуального ввода в эксплуатацию. Цифровой двойник реализован в
виде комплекса имитационных моделей на временных раскрашенных сетях
Петри. Приведена структура модели на сети Петри, описывающая процесс
эксплуатации автомобиля и позволяющая задавать различные вероятностные
законы событий отказов и запросов на техническое обслуживание.
Ключевые слова: сети Петри, имитационное моделирование, цифровые
двойники, виртуальные испытания.
DIGITAL TWINS ON PETRI NETS FOR VIRTUAL
TESTING OF ROBOTIC VEHICLES
Volkhonskaia Elizaveta Evgenevna
Orlov Sergey Pavlovich
Abstract: The article describes a digital twin of a KAMAZ-based robotic
vehicle for virtual testing at the stage of virtual commissioning. The digital twin is
based on a set of simulation models on timed colored Petri nets. The structure of the
model on the Petri net describing the process of car operation is given which
describes the process of car operation and allows you to set various probabilistic laws
of failure events and maintenance requests.
Key words: Petri nets, simulation, digital twins, virtual tests.
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Введение. Важность развития высокотехнологичной промышленности
связана с использованием большого объема данных, повышения экономической
эффективности и производительности труда. Поэтому в рамках концепции
«Индустрия 4.0» необходимо создание цифровой промышленности на основе
трех основных факторов [1, с. 3]:
 разработка и применение цифровых платформ;
 разработка и применение цифровых двойников;
 переход к киберфизическим системам.
Таким образом, для дальнейшего развития промышленного транспорта
необходим переход к беспилотным, роботизированным изделиям, которые
позволяют ограничить негативное влияние человеческого фактора, а также
рассматривать поведение реальных объектов до их непосредственного ввода в
эксплуатацию. Уже на этапе проектирования возможно исключение
ограничений технологических процессов и учет особенностей процесса
производства объектов.
Цифровые двойники для любого сложного технического объекта
базируются на математических моделях высокого уровня с требуемыми
статистическими данными, позволяющими анализировать критические
ситуации, помогать стабилизировать киберфизическую систему и
анализировать ее состояние с помощью измерительной подсистемы.
Обращаясь к структуре цифрового двойника роботизированного
транспортного средства, можно рассматривать его как виртуальное
представление в виде системы данных, моделей и программных систем
численного моделирования [2, с. 47]. В этом случае инструменты системы
численного
моделирования
изначально
должны
обеспечивать
производственную технологичность, возможность проведения осмотров и
длительную эксплуатацию. Полученный таким образом цифровой двойник
позволяет детально спрогнозировать дальнейшее поведение объекта при
эксплуатации и использовать его с максимальной пользой.
Сегодня цифровые двойники повсеместно применяются для различных
сфер производства. Компании, связанные с сельскохозяйственной
промышленностью, также заинтересованы в создании цифровых двойников для
своих нужд, что позволяет более точно моделировать поведение
роботизированных транспортных средств (РТС) и анализировать возникающие
отказы системы.
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Для создания цифрового двойника РТС необходимы:
а) базовая модель для описания устройства роботизированного
транспортного средства и принципов его функционирования,
б) база данных параметров РТС, измеренных в различные периоды
времени,
в) аналитический блок, который дополняет модель статистическими
данными на основе искусственного интеллекта или машинного обучения для
оценки и прогнозирования технического состояния объекта.
На сегодняшний день роботизированные транспортные средства
способны образовывать полностью автоматическую транспортную систему с
оптимизированной системой построения маршрутов, конфигурацией
компоновки системы, управление трафиком. В связи с ростом сложности
операционной среды РТС, все более важными становятся вопросы надежности,
доступности и технического обслуживания.
Для снижения вероятности возникновения аварий, поддержания
работоспособности и требуемых функций системы необходимо выработать
определенные
стратегии
технического
обслуживания,
такие
как
корректирующее и профилактическое техническое обслуживание. Цифровые
двойники РТС удобно использовать для более точного срока прогнозирования
срока полезного использования роботизированного транспортного средства. В
данном случае цифровой двойник способен хранить информацию о своем
физическом аналоге на протяжении всего жизненного цикла и использовать эту
информацию для прогнозной аналитики с целью сокращения времени
незапланированных простоев транспортных средств.
В докладе рассматривается использование цифрового двойника
роботизированного транспортного средства РТС, которое направлено на
имитацию процесса эксплуатации автомобиля сельскохозяйственного
назначения в различных полевых условиях для предсказаний технического
обслуживания РТС и появления отказов. Сеть Петри обеспечивает
эффективный инструмент для достижения этой цели, поскольку позволяет
анализировать статистику возникновения и режимы отказов подсистем
роботизированных транспортных средств, а также анализировать стратегии
развития [3, с. 100].
Имитационная модель РТС на раскрашенных временных сетях
Петри. Аналитический обзор, выполненный в работе [4, с. 28], показал, что в
настоящее время многие исследователи обращаются к моделям на сетях Петри
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для имитации процессов технического обслуживания и ремонта сложных
объектов. Используются различные модификации сетей Петри, при этом
наиболее эффективными являются временные раскрашенные сети Петри TCPN
(Timed Colored Petri Nets).
Формальное определение раскрашенной временной сети Петри CPN
[5, с. 87]:
CPN = (P, T, A, C, V, S, G, E, I),
(1)
где: P - конечное множество позиций, T - конечное множество переходов,
A ⊆ P × T ∪T × P - множество направленных дуг, C – конечное непустое
множество цветов, V - конечное множество типов переменных, таких что
Type [v] ∈ C для всех v ∈ V, S: P→C - это функция набора цветов для каждой
позиции, G: T → EXPR – функция условий, которая назначает защиту каждому
переходу, так, что Type [G (t)] = Bool, E: A→EXPR - функция, которая
присваивает каждой дуге некоторое выражение, I: P→EXPR - это функция
инициализации, которая назначает выражение инициализации каждой позиции
p, такое что Type [I (p)] = C (p)MS.
Временная цветная сеть Петри является расширением сети, описанной
выражением (1):
TCPN = (CPN, Θ1, Θ2, Θ3),
(2)
где CPN – основная раскрашенная сеть Петри, Θ1, Θ2, и Θ3 - временные
задержки, приписанные местам, дугам и переходам сети соответственно.
Параметры цифрового двойника РТС будем описывать кортежем
Rn=(In, Mn, t1n, t2n, t3n, tbn, tan), n=1,..., N,
(3)
где Iт – идентификационный номер транспортного средства, Mn - модель
и модификация РТС, t1n , t2n, t3n – время активной работы, остаточный ресурс и
время до очередного технического обслуживания соответственно,
tbn - момент начала эксплуатации, tan – время наработки РТС, N – количество
РТС в рассматриваемой группе.
Цифровой двойник для виртуальных испытаний РТС представляет собой
комплекс имитационных моделей, структура которых показана на рис. 1.
Каждому модулю имитации работы РТСn соответствует подмножество
назначенных производственных операций или задач Zn. Выполнение задач
определяется календарно-сетевым графиком в виде диаграммы Ганта. Каждый
РТС рассматривается как восстанавливаемый элемент. Модуль ТО и Р
описывает процессы технического обслуживания или ремонта транспортного
средства. Модуль «Имитация запросов на ТО» позволяет задавать случайные
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законы вероятностей появления событий запросов на техническое
обслуживание. Модуль «Имитация отказов» реализует заданные случайные
законы возникновения отказов РТС.
Основной имитационный модель РТС выполняет анализ процессов в РТС
с учетом запросов на техническое обслуживание и ремонт при появлении
отказов. Реализация цифрового двойника с помощью программной системы
CPN Tools версия 4.0 [6] приведена на рис. 2.

Рис 1. Структура имитационных моделей для виртуальных
испытаний при виртуальной эксплуатации
Мультимножество цветов в раскрашенной сети Петри описывает
параметры каждого РТС в соответствии с выражением (3).
Позиция UPZ соответствует группе работающих РТС. Вложенный
переход RTA (Run-Time Analyzer) является временным анализатором РТС и
задает моменты перехода на техническое обслуживание или ремонт.
Вложенный
переход
TASK
AV
описывает
последовательность
производственных задач. Переходы T0, T1, T2 определяют действия по
назначению РТС на задачи. Позиции F, Mrq имитируют отказы и запросы на
техническое обслуживание, которые имеют случайный характер и задаются в
зависимости от вероятностных характеристик состояний отдельных агрегатов
РТС. Переходы Т3 и Т4 осуществляют перевод РТС из резерва AU в рабочее
состояние.
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В результате статистических экспериментов, проводимых с помощью
комплекса
имитационных
модулей,
определяются
параметры,
характеризующие надежность РТС: средняя наработка на отказ, дисперсия
наработки на отказ, вероятность безотказной работы в заданные моменты
времени [7, с. 18]. В сети Петри на рис. 2 могут реализовываться основные
законы распределения наработки до отказа: распределение Вейбулла,
экспоненциальное распределение, нормальное распределение и др.

Рис. 2. Сеть Петри для имитации функционирования
робототехнических транспортных средств
Исходные данные для имитационных экспериментов поступают от
цифровых двойников отдельных агрегатов: двигателя, трансмиссии, системы
питания, тормозной системы и др. В разработанном цифровом двойнике
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эксплуатации РТС возможен анализ поведения при различных сценариях
дорожных и климатических условий, учитывающих качество дорожного
покрытия, состояние дорожного полотна, наличие осадков в периоде
эксплуатации.
Заключение. Разработанные цифровые двойники использовались при
проектировании робототехнического автомобиля сельскохозяйственного
назначения на базе модифицированной модели КАМАЗ 65119. Виртуальные
испытания цифрового двойника позволили определить основные параметры
стратегии технического обслуживания группы РТС для работы в полях
Самарской области.
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Аннотация: в статье даны краткие характеристики беспилотных
летательных аппаратов – понятие, классификация, сферы применения,
приведены практические примеры из нескольких сфер деятельности и мнения
авторов о преимуществах применения беспилотных летательных аппаратов,
исходя из практического опыта последних, в завершении статьи отмечены
перспективы и преимущества дальнейшего развития и применения
беспилотной авиации.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, аэрофотосъѐмка.
UNMANNED AERIAL VEHICLES – CONCEPT, SCOPE, PROSPECTS
Shagina Irina Sergeevna
Fedotova Vera Sergeevna
Abstract: The article gives brief characteristics of unmanned aerial vehicles –
the concept, classification, scope of application, provides practical examples from
several fields of activity and the authors' opinions on the advantages of using
unmanned aerial vehicles, based on the practical experience of the latter, at the end of
the article the prospects and advantages of further development and application of
unmanned aviation are noted.
Key words: Unmanned aerial vehicle, aerial photography.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – новое, набирающее
популярность и возрастающий спрос инновационное явление, появившееся
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относительно недавно, но прочно занявшее своѐ место, компании-разработчики
стремятся усовершенствовать оборудование, разрабатывая новые поколения
выпускаемых моделей. БПЛА могут найти своѐ применение на любом уровне –
от сложных инженерно-технических до бытовых вопросов – всѐ зависит от
цели съѐмки и желаемого итога – фото-или-видеоизображения. В зависимости
от сферы применения профильными организациями предоставляется
возможность приобрести или же арендовать модель БПЛА, оптимально
подходящую для цели проведения съѐмок.
В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного
пространства Российской Федерации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, беспилотный
летательный аппарат (БПЛА) – это летательный аппарат, выполняющий полет
без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически,
оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов [1].
БПЛА функционирует не абсолютно самостоятельно, а в составе
комплекса. Такой комплекс называют беспилотной авиационной системой –
БАС (Unmanned Vehicle System – UVS). В БАС входит не только сам
летательный аппарат (аппараты), но также вся инфраструктура и средства
обеспечения: транспортно-пусковое устройство, средства связи, наземный
пункт управления, диспетчерские пункты, ретрансляционные узлы, станции
подзарядки, средства транспортирования, запуска, посадки и т.д.
К основным видам конструкций относятся: БПЛА самолѐтного типа,
БПЛА вертолѐтного типа/мультикоптеры, БПЛА аэростатического типа,
беспилотные конвертопланы и гибридные модели.
По своему назначению БПЛА классифицируются – для научных
(испытания новой техники, в т.ч. новых принципов полѐта, наблюдения за
природными явлениями и др.) и прикладных целей (подразделяются на БПЛА
для военного и гражданского применения) [10].
Кроме того, БПЛА классифицируются по взлѐтной массе, дальности,
высоте и продолжительности полѐта, размерам самих аппаратов.
Сегодня БПЛА готовы совершить революцию в коммерческом сегменте,
а на рынке труда появилась новая профессия – «оператор беспилотных
авиационных систем» [6].
Впервые гражданское использование беспилотников было предложено
компанией Amazon для доставки заказов из Интернет-магазина в 2013 г., после
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чего рынок начал стремительно развиваться, открывая новые области для
коммерческого и частного использования [6].
Деятельность в области земельного кадастра или проектирования – одна
из самых востребованных и сложных задач, которая требует профессиональной
подготовки специалистов. Использование БПЛА - действенный и доступный
способ выполнения кадастровой аэрофотосъемки.
С 2019 года в центральном аппарате Росреестра начал работу центр
использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для осуществления
государственного земельного надзора. Создание центра стало очередным
шагом ведомства по реализации проекта с использованием данных, полученных
с помощью БЛА, для выявления нарушений земельного законодательства.
На базе центра отрабатывается технология применения БЛА для
распространения на всей территории России, а именно: получение разрешений
на полеты БЛА, организация и проведение таких полетов, постобработка
данных, полученных с использованием БЛА [12].
Аэрофотосъемка, как вид дистанционного зондирования Земли — это
наиболее производительный метод сбора пространственной информации,
основа для создания топографических планов и карт, создания трехмерных
моделей рельефа и местности. Аэрофотосъемка выполняется как с
пилотируемых
летательных
аппаратов
—
самолетов,
дирижаблей
мотодельтапланов и аэростатов, так и с беспилотных летательных
аппаратов [11].
Среди преимуществ АФС при помощи БПЛА, помимо удобства
эксплуатации, отсутствия аэродрома, минимального влияния человеческого
фактора на качество полѐта (отсутствие человека на борту) и экономии
денежных средств, в сравнении с другими видами съѐмок, отдельно выделяется
высокое качество получаемых материалов.
Результатами использования БПЛА именно для кадастровой и
землеустроительной деятельности могут быть:
 улучшение полноты и точности получаемых данных, привязки
 (с использованием систем спутниковой навигации) объектов к их
истинным координатам (геопозиционирование);
 создание и обновление землеустроительных кадастровых карт и
документов;
 создание пространственных моделей местности, интерактивных 3D
моделей местности, отображение на плане коллективного пользования;
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 создание баз данных о геопространственном положении различных
объектов;
 периодическое изменение (корректировка) электронных карт,
копирование и накопление информации в оцифрованном виде;
 мониторинг состояния сельскохозяйственных и лесных угодий;
 контроль за водными акваториями;
 контроль и перспективный расчет (в динамике) на основе
многолетних наблюдений за эрозией почв;
 контроль за использованием по целевому назначению земель;
 документационная инвентаризация земель [9].
Но, помимо указанного, существует ещѐ целый спектр направлений, где
применение БПЛА будет большим подспорьем и существенно облегчит
решение важных, а порой, и неотложных задач.
Рассмотрим некоторые из направлений, где БПЛА уже активно
используются или же предлагаются варианты их использования с приведением
нескольких практических примеров. Многие авторы в рамках своих
компетенций отмечают безусловно положительные стороны БПЛА. Вот лишь
некоторые из них.
В военных БПЛА по степени автономности мобильных средств
различают системы с управляемыми объектами, когда удалѐнный оператор
является необходимым звеном системы управления (man-in-the-loop systems) с
контролируемыми объектами; когда все обычные задачи решаются без участия
оператора, а вмешательство его требуется только в ответственных случаях
(man-on-the-loop systems); и полностью автономные системы, когда оператор
только инициирует систему для выполнения задачи (fully autonomous
systems) [10].
В работе Товстогона Д., Локтионова К., Фурзиковой С.С. «Обслуживание
порта беспилотными авиационными системами вертолѐтного типа» отмечено,
что беспилотные летательные аппараты вертолетного (мультироторного типа)
будут эффективны в работе наземных служб военных портов [8].
Для доказательства эффективности использования таких БПЛА в порту, была
симулирована ситуация доставки груза на движущееся судно, подтвердившая
перспективность гипотезы.
Преимущественными задачами, которые определяются сегодня и на
среднесрочную перспективу для морских БПЛА, являются:
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• тактическая разведка и целеуказание комплексам оружия;
• дальняя разведка и наблюдение;
• разведка и подавление систем ПВО противника, а также
провоцирование систем наведения противника на включение активных каналов.
При этом процесс развития беспилотной части авиации ВМФ
продолжается и в будущем должен привести к новым результатам.
В подтверждение последнему Дремлюга Г.П. и Мазулин Г.А. подробно
описывают значение БПЛА для ВМФ РФ в статье «Беспилотные летательные
аппараты военно-морского флота вооруженных сил Российской Федерации».
Формирование подразделений беспилотной авиации в Военно-морском
флоте Российской Федерации началось в 2013 году и они вошли в состав
морской авиации (МА) флотов.
В Вооружѐнных силах РФ отдельные полки БПЛА имеются только в
Военно-морском флоте. На вооружении этих отдельных полков стоят
беспилотные летательные аппараты семейства «Форпост» и «Орлан-10»
(Рис. 1).
БПЛА «Орлан-10» используются не только с суши. Начиная с 2018 года
расчѐты БПЛА «Орлан-10» базируются на палубах корветов и фрегатов
Военно-морского флота РФ. На базе БПЛА «Орлан-10» созданы различные
модификации для выполнения задач разведки, наблюдения, РЭБ и т.п. Запуск
БПЛА «Орлан-10» с борта корабля производится с помощью катапульты, а
посадка осуществляется в сеть, которая натягивается на надувные колонныопоры [4].

Рис. 1. БПЛА «Орлан-10»
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Сформированные в составе МА всех флотов ВМФ России полки
беспилотной авиации предназначены для решения задач разведки, наблюдения,
мониторинга зоны ответственности сил флота, контроля береговой линии и
экономической зоны, проверки состояния объектов военной инфраструктуры,
оценки качества маскировки сил флота, визуального контроля за выполнением
мероприятий
боевой
учѐбы
подразделений
флота,
корректировки
артиллерийского огня кораблей и береговых частей и наведения боевой
авиации флота [4].
Возможности БПЛА на флотах Военно-морского флота РФ используются
довольно активно, и в будущем диапазон решаемых задач будет только
увеличиваться.
Применение БПЛА при выполнении охранных функций особо выделяется
в военной сфере, однако, и в гражданских отраслях это направление также
очень перспективно.
Так, Ю.П. Стоянов и А.Н. Евдокимов говорят о применении БПЛА для
охраны военных объектов.
Современные технологии беспилотных летательных аппаратов позволяют
автоматизировать большую часть процесса полѐта, превращая БЛА в
подвижную летающую платформу, комплектуемую различными приборами в
зависимости от требования ситуации. Одной из областей применения такой
платформы сегодня является видеонаблюдение на охраняемых объектах
различного уровня.
В случае оснащения объекта телевизионной системой наблюдения (ТСН),
например, военных объектов первой категории, камерами полностью
контролируют внешний периметр и важные участки внутри периметра. Зона за
внешним периметром на расстоянии более 50 метров и большая часть
внутренней территории стационарным видеонаблюдением не охватывается.
Расширить зону видеоконтроля может БЛА с видеокамерой. Небольшая масса в
несколько килограммов и высокая надѐжность позволяют безопасно
использовать их для наблюдения за внутренней территорией объектов. Даже не
летая над ней непосредственно, например, над складами с взрывоопасным
содержимым, можно вести наблюдение с помощью камер с оптическим
увеличением на расстояниях в сотни метров. Таким же образом можно
контролировать подступы к внешним границам периметра.
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Особый интерес в применении БЛА представляет то, что не может
предоставить ни одна из стационарных камер – поиск нарушителя на открытом
пространстве и, при необходимости, сопровождение нарушителя до момента
прибытия военного караула [7].
Назначение современных БПЛА не ограничивается только военной
областью. Стремительно расширяется и сфера их гражданского применения в
нефтегазовой промышленности, на транспорте, в строительстве, сельском
хозяйстве, связи и др.
БПЛА незаменимы при чрезвычайных ситуациях, о чѐм подробно
указывает А.Ю. Картеничев в статье «Актуальные направления применения
технологий использования беспилотных авиационных систем при решении
задач МЧС России».
В период с 2009 года по настоящее время в МЧС России БАС
применялись для авиационного обеспечения мероприятий по предупреждению
ЧС и ликвидации их последствий на территории Российской Федерации,
связанных с возникновением крупномасштабных лесных, торфяных,
ландшафтных пожаров, пожаров на складах и арсеналах Министерства
обороны Российской Федерации, крупномасштабных наводнений на Дальнем
Востоке и в Алтайском крае, техногенный аварий и катастроф, обеспечения
поисково-спасательных и других работ.
По результатам опыта применения БАС можно сделать вывод, что они
являются одним из самых эффективных инструментов дистанционной разведки
для получения объективной информации в реальном масштабе времени и
позволяют грамотно организовывать мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС, оперативно реагировать на изменения обстановки,
что в конечном результате отражается на эффективности, качестве и
своевременности выполнения подразделениями МЧС России поставленных
задач.
Воздушная разведка или иначе воздушный мониторинг представляет
собой совокупность мероприятий, проводимых в целях сбора информации об
объекте чрезвычайной ситуации для оценки обстановки и принятия решений на
применение сил и средств [5].
Широкое применение БПЛА нашли в целях изучения или мониторинга
природных территорий.
В статье Е.И. Голубева, Е.В. Глухова, Н.Н. Луговой «Мониторинг
состояния сосновых насаждений Терского берега Белого моря при помощи
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беспилотных
летательных
аппаратов»
рассматриваются
результаты
исследования процессов восстановления растительного покрова нарушенных
прибрежных экосистем на побережье Терского берега Белого моря в устье реки
Варзуги.
При полевых исследованиях состояния сосновых лесов использованы
различные географические методы – фитоценотические, морфометрические,
биохимические и дистанционные, полученные с БПЛА. В совокупности с
использованием результатов съемки с беспилотных летательных аппаратов
удаѐтся получать не только оперативную и достоверную информацию о
состоянии
насаждений,
но
и
проводить
мониторинг
процесса
фитомелиорациии.
Для проведения мониторинга процессов закрепления песков, динамики
процессов восстановления растительности и оценки современного состояния
растительного покрова применялась аэрофотосъѐмка (БПЛА), которая
позволили получить данные в нескольких видах:
- перспективные фотоизображения, дающие возможность визуальной
оценки состояния ландшафта с нужного ракурса;
- ортофотопланы, на основе которых составляются карты состояний
компонентов экосистем;
- цифровые модели местности (ЦММ) позволяющие проводить
морфометрические измерения форм рельефа и древесной растительности [3].
Ещѐ несколько интересных примеров из области археологии.
В статье В.В. Вахонеева и С.Л. Соловьева «Аэрофотосъѐмка объектов
подводной археологии в условиях мелководья: опыт работы на Балтике и в
Керченском проливе» приведены интересные примеры применения БПЛА в
данной области.
Помимо классических исследований в виде раскопок, всѐ большую
популярность приобретают проекты, направленные на дистанционное
зондирование, создание геоинформационных систем и неразрушающие методы
археологического изучения. Не стала исключением и подводная археология.
Один из используемых классических методов – аэрофотосъемка - она
представляет морскому археологу достаточно широкие возможности и резко
повышает эффективность разведок на мелководье. При этом успех
аэрофотосъемки при проведении морских археологических исследований
ограничен рядом факторов. Одним из самых основных является глубина
нахождения затонувшего объекта. В данном случае действует принцип – чем
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глубже, тем менее результативна аэрофотосъѐмка. В целом, наиболее
эффективно данный метод применять до глубин 3 м в условиях мелководного
морского района [2].
Одними из наиболее ранних и значимых работ, связанных с
аэрофотосъемкой в подводной археологии, являются исследования гаваней
древних финикийских городов Тири Сидон Антуаном Пуадебаром (18781955 гг.). Еще в 1925 г. Географическое общество Франции поручило
Пуадебару составить карту точек водоснабжения и коммуникаций усирийскотурецкой границы. Это была работа, которую он уже начал в своей персидской
(иранской) экспедиции в 1918 г.
Ещѐ один пример - аэрофотосъемка места кораблекрушения деревянной
барки XIX в. с грузом гранитных камней и двух заготовок колонн в бухте
Балтиец под Выборгом. Малая глубина до 1 и частично выступающие над
поверхностью воды верхние части заготовок колонн не позволили применить
на этом объекте метод фотограмметрии для создания ортофотоплана.
В результате полученная фотография с коптера явилась лучшей визуализацией
затопленного археологического объекта (Рис. 2).

Рис. 2. Крушение деревянной барки с грузом
гранитных камней и заготовок колонн
Интересные и актуальные данные приведены в статье А.С. Костина,
Н.В. Богатова «Анализ рынка беспилотных летательных аппаратов в России и
мире».
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На данный момент наибольший интерес к теме беспилотной гражданской
авиации
проявляют
компании
–
дистрибьюторы,
производители
комплектующих для оптики и систем машинного зрения, компьютерного
программного обеспечения, компании картографического сервиса и
аэрофотосъемки, аграрный сектор, а также широкий спектр государственных
ведомств (полиция, скорая медицинская помощь, Министерство по
чрезвычайным ситуациям) и т.д.
В количественном отношении структура рынка выглядит следующим
образом: основная доля в числе гражданских пользователей БПЛА – 84%, 15%
– коммерческие беспилотники и только 0,5% – военные беспилотники. Это изза того, что военный беспилотник в среднем стоит в 200 раз больше, чем
беспилотник гражданского назначения [6].
В стоимостном выражении беспилотники для гражданских целей
составляют чуть менее половины рынка (47%), из которых коммерческие
БПЛА – половина (24%), остальные – потребительские (23%). Однако, по
мнению J’son &Partners Consulting, мировой рынок БПЛА будет расти гораздо
быстрее в количественном отношении, чем в стоимостном. И главным ее
драйвером останется потребительские БПЛА.
Развитие рынка БПЛА и их распространение по сферам применения
представлены на рисунках 3 и 4 [6].

Рис. 3. График развития рынка БПЛА в мире
Основные тенденции развития рынка беспилотных летательных
аппаратов, а также основные отрасли для реализации решений при помощи
беспилотных летательных аппаратов:
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1) беспилотники активно внедряются в сегментах, которые активно
обслуживаются при помощи спутников и пилотируемых самолетов, это
повышает спрос на качественные данные аэрофотосъемки;
2) различия между специализированными и потребительскими БПЛА
стали сужаться, а средняя цена беспилотных летательных аппаратов снижается;
3) новый растущий сегмент – рынок геоинформационных услуг и
разработок в области искусственного интеллекта и специализированных
датчиков – будет способствовать развитию беспилотных летательных
аппаратов.

Рис. 4. Рынок БПЛА по отраслям в России
На данный момент в России один из самых больших рынков гражданских
БПЛА (более 90%) сосредоточен в двух основных секторах – геодезия и
картографирование, а также мониторинг протяженных объектов, например,
нефте- и газопроводов, ЛЭП, трасс. Основные перспективы применения БПЛА
прогнозируются в сельском хозяйстве.
Потенциальный объем российского рынка может составить около 2,5 млн
единиц к 2025 г., к этому времени российский внутренний рынок может
составить около 3% от мирового Одни из самых крупных компанийпроизводителей БПЛА в России: ZALA Aero Group; ООО «Беспилотные
системы»;
«Истринский
экспериментальный
механический
завод»;
ООО Аэрокон»; ООО «Специальный технологический центр» [6].
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Применение БПЛА активно развивается, спектр их применения
расширяется, перспективность их применения в дальнейшем не оставляет
сомнений. Не является исключением и сфера кадастровых работ. АФС при
выполнении ККР является важной инновацией в данном направлении,
подтверждением чему служат качество и скорость получения необходимых
материалов, выгода в стоимостном отношении, возможность обеспечения
картографическим материалом обширных территорий.
Особо хочется отметить возрастающий научный интерес к БПЛА, сегодня
к рассмотрению предлагается большое количество новых идей с целью их
совершенствования и развития рынка.
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Аннотация:
В
текущих
реалиях
использование
дорогих
профессиональных систем не является целесообразным для использования в
учебном процессе. В связи с этим необходимо найти оптимальное решение для
использования в высших учебных заведениях. Для этого в данной статье
рассмотрена возможность приема сигнала SDR-приемником на примере
использования его совместно со средой MATLAB в качестве анализатора
спектра. В работе рассмотрена общая структура RTL-SDR, статичный
анализатор спектра, смоделированный при помощи RTL-SDR, результаты
моделирования.
Ключевые слова: RTL-SDR, USRP, MATLAB/Simulink, анализатор
спектра, радиочастотный спектр.
INVESTIGATION OF THE USE OF RTL-SDR AND MATLAB
ENVIRONMENT AS A SPECTRUM ANALYZER
Krivova Adelina Valeryevna
Abstract: In the current realities, the use of expensive professional systems is
not appropriate for use in the educational process. In this regard, it is necessary to
find the optimal solution for use in higher education institutions. For these purposes
in this article discusses the possibility of receiving a signal by an SDR receiver using
it in conjunction with the MATLAB environment as a spectrum analyzer. The paper
considers the general structure of RTL-SDR, a static spectrum analyzer modeled
using RTL-SDR, simulation results.
Key words: RTL-SDR, USRP, MATLAB/Simulink, spectrum analyzer, radio
frequency spectrum.
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Программно-конфигурируемое радио (ПКР, SDR от англ. «Software
Defined Radio») – это радиооборудование, в котором все или большинство
функций физического уровня выполняются в программном виде, а функции,
выполняемые аппаратно, должны оперативно модифицироваться по
требованиям рабочего стандарта связи [1, с. 3].
В 2012 году был выпущен программно-конфигурируемый радиоприемник
RTL-SDR, который является модификацией широко распространенного
дешевого ТВ-тюнера стандарта DVB-T. Приемник, использующийся в данной
работе, имеет диапазон частот 25…1750 МГц, построен на базе чипов Rafael
Micro R802T2 и Realtek RTL283U, выполнен по супергетеродинной схеме с
программной промежуточной частотой. Блок-схема данного приемника
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема RTL-SDR
Радиочастотный спектр является частью электромагнитного спектра с
частотами от 30кГц до 300 ГГц. Электромагнитные волны в этом диапазоне
частот широко используются в современных технологиях, особенно в
телекоммуникациях.
Использование связки приемника RTL-SDR и среды MATLAB/Simulink
позволяет получить статичный анализатор спектра в пределах диапазона
приемника (25…1750 МГц). Несмотря на то, что приемник способен работать
при частоте дискретизации до 3,2 МГц, не следует устанавливать ее более 2,8
МГЦ, так как это может привести к потере принимаемых данных и сбое в
работе приемника. По этой причине RTL-SDR не может осуществить,
например, прием аналогового телевидения (возможно получить черно-белую
картинку без звука).
В эксперименте использовался код на M-языке [2, с. 90]. На рисунке 2
представлен фрагмент скрипта, в котором задаются параметры устройства.
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Строка «location» отвечает за заголовок и имя файла, в котором будет
содержаться дальнейшая спектральная картина. «start_freq» и «stop_freq»
устанавливают диапазон частот, в пределах которого будет проводиться
сканирование. В «rtlsdr_fs» соответственно устанавливается частота
дискретизации.

Рис. 2. Параметры устройства
Фрагмент кода с
представлен на рисунке 3.

параметрами

сканирования

диапазона

частот

Рис. 3. Параметры сканирования диапазона частот
«nfrmhold» используется для установки количества получаемых кадров
для последующей обработки быстрым преобразованием Фурье (БПФ). Это
число должно быть как можно больше, однако его увеличение экспоненциально
увеличивает время, необходимое на выполнение сканирования спектра.
«fft_hold» управляет порядком, в котором будет выполняться БПФ. Значение
«avg» определяет то, что преобразование будет производиться по усредненной
принимаемой мощности для каждого спектрального компонента. «nfft»
устанавливает количество точек БПФ. «dec_factor» определяет уровень
децимации данных БПФ перед построением спектрограммы. «overlap»
определяет процент перекрытия спектра. Значение «0,5» означает, что
приемник будет перенастраиваться с шагом
. При каждой настройке на
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центральную частоту , анализируется участок спектра шириной не более
2,8 МГц. При однократной настройке на центральную частоту будет
анализироваться участок спектра от
до
. Из этого следует,
что при однократной настройке будет анализироваться участок от
до
. «nfrmdump» используется для установки количества кадров,
которые будут отбрасываться после каждой перенастройки. Значение «100»
означает, что будут отбрасываться первые сто принятых кадров, прежде чем
начнется прием данных на новой центральной частоте.
Дальнейшие функции кода позволяют собрать входные данные и
графически проиллюстрировать развертку спектра в диапазоне частот
25…1750 МГц. Результат выполнения кода представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Развертка в диапазоне частот 25 МГц – 1,75 ГГц
На рисунке 4 можно пронаблюдать большое количество частотных пиков,
показывающих передающиеся в эфире сигналы. На рисунке также
представлено примерное сопоставление различных стандартов связи,
присутствующих в городе Владивосток и попадающих в диапазон приемника.
Модель в Simulink, представленная на рисунке 5 позволяет
просматривать участки спектра в заданном пользователем диапазоне в
реальном времени. Блок «RTL-SDR Receiver» служит для связи аппаратной и
программной частей приемника. Данные с блока сообщают аппаратной части
центральную частоту принимаемого сигнала и усиление. IQ компоненты,
которые попадают на этот блок, передаются в «Remove DC Component» Этот
блок находит среднее значение кадра данных и вычитает его, чтобы удалить
компоненту постоянного тока из принимаемых сигналов. После данной
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процедуры сигналы поступают на спектроанализаторы (два блока «Spectrum
Analyzer») для дальнейшего отображения. Первый блок настроен для
отображения стандартной спектрограммы сигнала, основанной на быстром
преобразовании Фурье, второй представляет собой спектрограмму «водопад».

Рис. 5. Схема реализации спектроанализатора в MATLAB/ Simulink
Значение усиления изменяется опционально, в зависимости от
расположения приемной антенны относительно передатчика. Не следует
применять большое усиление, если приемная антенна находится в
непосредственной близости от передающей, чтобы не нагружать приемник.
В качестве примера приемник с помощью фиксированных кнопок
пользовательского интерфейса настраивается на несущую частоту 480 МГц.
Спектрограмма цифрового сигнала представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Спектрограмма цифрового сигнала на частоте 480 МГц

39
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
График «водопад» приведен на рисунке 7.

Рис. 7. График «водопад» сигнала на частоте 480 МГц
В работе было проведено исследование применения программноопределяемого приемника RTL-SDR и среды MATLAB в качестве
спектроанализатора. Данный спектроанализатор позволяет определять
загруженность различных участков спектра и наглядно отображать сигналы,
которые попадают в полосу частот приемника. Таким образом, RTL-SDR
несмотря на меньший диапазон принимаемых частот, чем у других
радиостанций SDR позволяет просматривать насыщенный разнообразными
стандартами участок спектра. Так как дальнейшая обработка сигнала
происходит в MATLAB, с помощью этой связки можно осуществлять прием и
анализ сигналов без больших затрат на аппаратное обеспечение.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям размещения спортивных
команд в отелях, гостиницах и иных средствах размещения в период выездных
игр и соревнований. В статье рассматривается специфика проживания
спортсменов в гостиницах, а также требования, которым средства размещения
должны соответствовать, чтобы принимать у себя спортивные команды.
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FEATURES OF ACCOMMODATION
OF SPORTS TEAMS IN HOTELS
Khapov Umar Aslanovich
Shomakhova Adilya Islamovna
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of accommodation of
sports teams in hotels, inns and other accommodation facilities during away games
and competitions. The article discusses the specifics of the accommodation of
athletes in hotels, as well as the requirements that accommodation facilities must
meet in order to host sports teams.
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Гостиничная индустрия и спорт. При поверхностном взгляде на две эти
сферы деятельности можно сделать вывод, что они не сильно связаны между
собой и пересекаются редко. Но при более углубленном рассмотрении
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становится очевидно, что на самом деле индустрия гостеприимства постоянно
контактирует со спортом.
Например, командные виды спорта предполагают регулярные разъезды –
чуть ли не каждая вторая игра футбольных, хоккейных, баскетбольных и
прочих команд проходит на выезде, т. е. за пределами традиционного места их
дислокации. Естественно, в данном случае выбор средства размещения для
игроков, тренерского штаба и иных представителей команды играет важную
роль. Что касается отелей и гостиниц, то и для них это значимый аспект для
продвижения бизнеса. Ведь тот факт, что какой-либо отель принимал или
регулярно принимает у себя, например, знаменитых футболистов всемирно
известных клубов, повышает его статус, престиж и популярность, не говоря
уже о высокой коммерческой выгоде.
При этом нужно понимать, что размещение спортивных команд в
гостиницах и отелях сопряжено с определенными особенностями и
спецификой.
Размещение спортсменов в гостиницах и отелях, особенно при
прохождении крупных спортивных соревнований, требует высокой
ответственности: необходима уверенность в том, что в средствах размещения
они получат весь набор оговоренных услуг, останутся довольны приемом и
комфортабельными условиями проживания.
В первую очередь это относится к спортивным командам. Нередко при
выездных встречах гостевую команду располагают на различных спортивных
базах и специализированных спортивных гостиницах. Но похвастаться
наличием таких объектов может далеко не каждый город или населенный
пункт. Поэтому зачастую спортивные команды размещаются в отелях.
Отели с настоящим спортивным уклоном начали появляться на рынке не
так давно. Понятие «спорт-отель» пока не прижилось в гостиничном бизнесе и
уступает по узнаваемости и распространению таким терминам, как «бизнесотель» или «конференц-отель».
Итак, для начала гостиница должна хотя бы располагать достаточным
номерным фондом, так как спортивные команды, как правило, многочисленны
и заказывают сразу 10-40 номеров. Причем желательно наличие стандартных
номеров, чтобы при заселении и проживании разместить всех членов команды в
одинаковых условиях [1].
Туристы-спортсмены имеют свои особенности при проживании в
гостинице. Это касается не только размещения, но и питания, обслуживания и
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наличия других необходимых услуг. Обычно каждая спортивная команда имеет
райдер. В нем указывается не только перечень фамилий участников выезда, но
и непременные условия поездки, размещения, питания и пр.
Во-первых, особенно, когда речь идет о таких массовых любимых видах
спорта, как футбол или хоккей, это серьезные требования к безопасности, что в
рамках крупных спортивных мероприятий предполагает отдельный вход в
отель (служебный, боковой), возможность блокирования крыла или этажа отеля
исключительно под нужды команды и возможность организации периметра
безопасности. Команда всегда живет очень компактно и ни в коем случае не
может быть «разбросана» по разным этажам. Очень высокие требования к
тишине и комфорту [2].
Во-вторых, любой профессиональный клуб предъявляет серьезные
требования к еде. Обычно меню составляет врач команды. Принципы
организации питания также могут быть разными: одни садятся за одним
столом, другие просят сервировать два стола: для игроков и для тренерского
состава и менеджмента.
Если рассматривать богатые или значимые команды, а также
национальные сборные, нередки случаи, когда они путешествуют с
собственным поваром и даже продовольствием (особенно, если речь идет о
специфических продуктах, принятых в определенных кухнях и культурах,
например, японской и корейской). Бывает, что заказчик настаивает на том,
чтобы их обслуживала внешняя кэйтеринговая компания, специализирующаяся
на кухне страны команды [3].
Есть также целый ряд дополнительных требований: отдельная комната
для хранения багажа (экипировки команды), массажный кабинет, конференцзал с флипчартами и видеопроектором для просмотра матчей и тактических
занятий, комната отдыха, недоступная другим гостям отеля, фитнес-центр,
забронированный под нужды команды и закрытый на это время для других
гостей. Зачастую необходимо помещение для проведения пресс-конференций, а
также обустроенное место для индивидуального общения игроков и тренеров с
прессой.
«У спортсменов действительно есть ряд особых требований к гостинице,
среди которых – конференц-зал с видеопроектором и флипчартом для
тактических занятий и просмотра матчей, стирка спортивной формы в
экспресс-режиме, а также предоставление массажного стола, – делится Лилия
Мазитова, генеральный менеджер отеля Park Inn by Radisson Kazan. – В 2018 и
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в первой половине 2019 года мы приняли у себя 40% от всех баскетбольных и
волейбольных клубов, приезжавших на соревнования в Казань. Подобный
спрос побуждает создавать еще больше удобств для приема и размещения
спортсменов. Так, в этом году мы подготовили 14 специальных номеров для
спортсменов, кровати в которых на 30 см в ширину и на 20 см в длину больше
стандартной односпальной кровати» [4].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проживание в
отелях и гостиницах постояльцев-спортсменов имеет свои особенности,
касающиеся не только размещения, но и питания, обслуживания и наличия
прочих необходимых услуг. При этом к средствам размещения предъявляется
целый ряд требований – начиная с обеспечения повышенной безопасности
команды и наличия достаточного номерного фонда и заканчивая питанием
спортсменов.
Таким образом, обслуживание спортивных команд требует от гостиниц
соответствие определенным требованиям и, что особенно важно, слаженной
профессиональной работы всех служб гостиницы.
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Мы считаем, что необходимо начать с того, что отмывание денежных
средств (оно же «легализация денежных средств») – это перевод наличных
денежных средств и электронной валюты в легальную зону, для получения
возможности пользоваться данными средствами в открытую.
История отмывания денег достаточно обширна. Многие вспомнят мафию
из американских фильмов, а кто-то и российские ОПГ из 90-х годов, но с чего
все начиналось?
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Сам термин происходит от глагола «мыть». «Мыть» — делать чистым,
удаляя грязь с помощью воды или другой жидкости. Но значит ли это, что
данный термин произошел из смысловой формы «чистить деньги»? Не совсем.
Традиционно считается, что понятие «отмывание» доходов, полученных
вследствие преступных действий, возникло в США в 1920-х годах и
связывается с преступной деятельностью достаточно известного гангстера
Альфонсе Габриэля Капоне (Аль Капоне) из Чикаго.
В 1920 г. в США вступила в силу 18-я поправка к Конституции США,
принятая конгрессом еще в 1917 г.
«Поправка XVIII
Раздел 1. Спустя один год после ратификации настоящей статьи сим
будут запрещены в Соединенных Штатах и на всех территориях, подчиненных
их юрисдикции, производство, продажа и перевозка опьяняющих напитков с
целью потребления оных; запрещены будут также ввоз таких напитков в
Соединенные Штаты и территории, подчиненные их юрисдикции, равно как и
вывоз таковых.
Раздел 2. Конгресс и отдельные штаты правомочны исполнять настоящую
статью путем принятия соответствующего законодательства.
Раздел 3. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет
ратифицирована в качестве поправки к Конституции законодательными
собраниями отдельных штатов — как это предусмотрено в Конституции — в
течение семи лет со дня представления ее конгрессом на одобрение штатов.
(Ратифицирована 16 января 1919 г.)».
Логично, что после принятия сухого закона население не бросило одним
днем «пить», что и стало причиной неизбежного возникновения и
распространения тайного производства спиртного. Черный рынок захлестнул
алкоголь по достаточно высоким ценам, однако высокие цены не подрывали
спрос. В это время итальянцы, искавшие лучшей жизни в США, собирались на
новой родине в преступные организации, зарабатывали, по большей части,
именно на контрабанде, и, конечно же, мафия старалась всевозможными
вариантами легализовать «баксы», которые были получены с продажи
безакцизного алкоголя. В этих целях преступники приобретали (или же
регистрировали) различные организации, связанные с предоставлением услуг –
чаще всего это были прачечные, где помимо реально предоставляемых услуг
(а иногда и без них), по документам проходили и денежные средства, которые
были заработаны незаконным путем. Услуги в прачечных оплачивались
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наличными, что создавало значительные трудности при проверке таких
организаций на незаконную легализацию, что и является «отмыванием»
денежных средств в прачечных. Да, скорее всего именно из-за того, что деньги
легализовывались по большей части через прачечные, и устоялся термин
«отмывание».
Помимо Аль Капоне, есть и другая личность, с которой связывают
зарождение термина «отмывание» и зарождение самой незаконной
деятельности в таком виде, в котором оно нам известно. Это имя - Сальваторе
Лучано по прозвищу «Счастливчик» (Лаки Лучано), в 1923 г. предложивший
владельцам нелегальных капиталов в США уникальную услугу: вывоз «левых»
денег из страны и инвестирование их в акции промышленных предприятий
европейских стран – Германии, Италии, Швейцарии.
Несмотря на все это – подлинное происхождение этого термина
установить невозможно, можно лишь строить догадки.
Если говорить о ХХ в., то известна и такая фигура как Мейер Лански,
который придал явлению легализации денежных средств, транснациональный
характер.
Майер Лански хотел избежать участи Аль Капоне, которого в 1931 г.
приговорили к 11 годам заключения за уклонение от уплаты налогов. Майер
Лански знал, что обвинение по неуплате налогов может быть предъявлено
только в том случае, если налоговые органы обнаружат соответствующие
денежные средства. Он воспользовался Банковским актом Швейцарии 1934 г.,
вводящим понятие банковской тайны (которым теперь пользуются миллионы
человек), и приобрел один из швейцарских банков для перевода туда и
хранения денежных средств, которые получал от незаконной деятельности, в
том числе от организации игорных заведений, распространения наркотиков,
эксплуатации проституции, вымогательства и тому подобного. Налоговым
органам оказалось сложно проследить в швейцарском банке денежные
средства, но, помимо этого, и самому Лански было проблематично
воспользоваться деньгами, которые, очевидно, находились за границей США.
Следовательно, денежные средства снова нужно было получить на территории
США, предварительно их отмыв.
В 1937 г. Майер Лански получил франшизу на несколько игровых столов
в казино гаванского отеля Nacional, что позволяло ему воспользоваться
коррумпированным режимом на Кубе. Денежные суммы из Флориды
приходили в Гавану. Деньги, спрятанные в банках Швейцарии, также
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поступали в Гавану. Деньги эти отмывались с помощью игровых столов, взятых
во франшизу, и возвращались в США в виде законной прибыли от зарубежных
инвестиций.
Стоит отметить, что нет подтверждения тому, что сам Лански (или
вышеупомянутые Аль Капоне и Лаки Лучано) использовали термин
«отмывание». Первое же упоминание термина «отмывание денег» появилось в
СМИ лишь в 1973 году, а именно в газете «Guardian» в статье об
Уотергейтском скандале.
В юридической же практике термин «отмывание» впервые был применен
в деле «США против 4 255 625,39 доллара» в 1982 году. В рамках этого дела
выяснилось, что американская компания под наименованием «Sonal», которая
принадлежала нескольким колумбийцам, проводила через свой счет в банке
CapitalBank (Майами, США) денежные средства, полученные в ходе торговли
наркотическими средствами. Схема была такой - наркоторговцы вывозили из
США в Колумбию заработанные преступным путем доллары и меняли их в
определенной обменной компании, которая принадлежала Карлосу Молине, на
колумбийские песо. В Колумбии происхождение денежных средств, очевидно,
никого не интересовало. Затем доллары в наличном виде возвращались в США
и вносились на счет фирмы. Через эту фирму прошло более 200 миллионов
долларов, но американские власти смогли отследить лишь немногим больше
4 миллионов.
Немногим позже, «отмывание преступных доходов» стало появляться и в
других, уже международных правовых актах. В 1988 году, например, в Венской
конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, в 1991 году в Директиве Совета ЕС
«О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания
денег» и т.д.
Стоит отметить, что такой термин как «отмывание» в правовом
понимании не используется, в нормативно-правовых актах под «отмыванием»
понимается легализация денежных средств. Но следует согласиться, что термин
«отмывание» происходит, все-таки, из использования его в криминальной среде
в качестве сленга, жаргона. Однако повсеместное использование данного
термина не позволяет умалить его значение.
Что касается истории России, то первый документ, который различал
законный и незаконный доход – Псковская судная грамота 1467 года. Грамота
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говорила о том, что для подтверждения «чистоты» сделки, нужно было
произнести присягу в том, что такое новое имущество приобретено законным
образом. А согласно ст. 46 Судебника от 1497 года необходимо было
подтвердить законность покупки показаниями свидетелей, в присутствии
которых и осуществлялись сделки.
Судебник 1550 года расширяет требование доказывания лицом
законности приобретения не только нового, но и старого имущества. Условием
правомерности сделки являлось поручительство за продавца, а
поручительством выступала рядовая порука со стороны постоянных торговцев
рынка. Если же порука отсутствовала, то покупатель терял свое право на иск.
Соборным уложением 1649 года была установлена ответственность за
куплю-продажу вещей, совершенную без поруки. Также была установлена
ответственность не только за укрывательство преступников, но и за получение,
хранение и продажу украденного имущества – юридически установив запрет на
легализацию имущества, полученных незаконным путем.
Термин «Отмывание» («легализация») впервые было закреплено в
Уголовном кодексе Российской Федерации, принятом в 1996 году, а именно в
статье 174 УК РФ, Уголовный кодекс (УК) РСФСР такой статьи не содержал.
Статья определила следующий состав преступления: легализация денежных
средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
Ст. 174 УК РФ долгое время оставалась главным и единственным
регулятором
данной
проблематики,
пока
не
был
принят
ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. №
115. Данный правовой акт установил порядок, согласно которому о любой
операции физического или юридического лица на сумму более 600 000 рублей,
а также о каждой сделке с недвижимостью на сумму более 3 000 000 рублей
сотрудники компании или банка обязаны докладывать в Федеральную службу
по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Кроме этого, закон запрещает банкам открывать счета на предъявителя, и
переводить денежные средства на сумму более 30 000 рублей, а также менять
валюту на сумму более 15 000 рублей без предъявления паспорта.
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Аннотация: Полиция осуществляет свою деятельность в трех
направлениях: административной, оперативно-розыскной и уголовнопроцессуальной. В контексте рассмотрения административной деятельности
полиции, необходимо отметить значимость данной деятельности, ввиду
наличия возложенных функций на сотрудников полиции в рамках
осуществления такой деятельности, поскольку именно в данном случае важной
целью является защита жизни личности, ее прав и свобод от преступных
посягательств.
Ключевые слова: законодательство, формы административной
деятельности, методы административной деятельности, функционирование
системы, деятельность полиции, реализация норм.
THEORETICAL SIGNIFICANCE OF FORMS AND METHODS
OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF THE POLICE
Kuklina Anastasia Sergeevna
Abstract: The police carries out its activities in three directions:
administrative, operational-investigative and criminal-procedural. In the context of
considering the administrative activities of the police, it is necessary to note the
importance of this activity, in view of the existence of the functions assigned to
police officers in the framework of such activities, since it is in this case that an
important goal is to protect the life of an individual, his rights and freedoms from
criminal encroachments.
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Административная деятельность полиции по своему назначению
направлена на поддержание общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности, а также защиту человека, общества и государства
от преступных посягательств.
Теоретическое содержание административной деятельности полиции
выражается в осуществлении властных полномочий по реализации норм
административного права с целью реализации решения задач, возложенных на
полицию 1.
Исходя из данного определения, также можно усмотреть, что
административная деятельность полиции имеет организационный характер,
структурированность и является самостоятельной от других видов
деятельности, поскольку именно на полицию возложены функции по
разрешению задач по охране общественного правопорядка и защиты личности,
общества и государства от преступных посягательств.
Законодательные основы деятельности полиции закреплены в
Федеральном законе «О полиции», в котором установлено, что деятельность
полиции направлена на защиту прав и свобода человека и гражданина 2.
Кроме того, такие основы заложены и в Конституции РФ, которой также не
противоречит ни один нормативный акт.
Административную деятельность полиции в своем содержании можно
рассмотреть с точки зрения двух аспектов. Первый направлен на охрану
личности, общества и государства от преступных посягательств, а второй
рассматривается в свете предупреждения и пресечения полицией преступных
деяний.
Относительно методов административной деятельности полиции,
необходимо отметить, что они представляют собой совокупность способов и
средств, при помощи которых сотрудники полиции выполняют свои
должностные обязанности 3. Такие способы обеспечивают эффективность
результата при должном выполнении сотрудниками полиции своих
должностных обязанностей.
При осуществлении административной деятельности полиция использует
такие методы, как убеждение и принуждение. Данные методы являются
53
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
общими в понимании общей структуры методов административной
деятельности полиции.
Исходя из своего понимания, метод убеждения направлен на донесение
правомерной информации гражданам с целью прививания у них определенной
модели поведения. Данный метод необходим для присвоения у населения
качеств правомерного поведения, с целью пресечения и профилактики
противоправных деяний.
Метод убеждения выступает как средство воспитания, и позволяет
достичь добровольного исполнения гражданами требований полиции.
Таким образом, метод убеждения позволяет сотрудникам полиции
повлиять на поведение граждан и реализовать их преступный умысел в
правомерное поведение.
Метод
убеждения
обеспечивает
принудительное
исполнение
определенных требований сотрудников полиции, то есть такой метод направлен
на то, чтобы заставить лицо совершить определенные действия вопреки его
желанию 4.
Метод убеждения с точки зрения морального и психологических аспектов
представляет наиболее лояльный способ по исполнению установленных правил
поведения и формированию правомерного поведения. Метод же принуждения
действует вопреки желаниям лица, то есть в том случае, когда метод убеждения
не принес эффективных результатов, или в случае применения метода
принуждения на каком-либо из этапов совершения противоправного деяния.
Относительно рассмотрения форм административной деятельности стоит
отметить следующее.
Формы административной деятельности полиции представляют собой
внешне выраженные группы действий либо их результат, при помощи которых
осуществляются функции полиции 5.
Административная деятельность полиции подразделяется на следующие
виды:
1) по характеру разрешаемых дел (регулятивная и правоохранительная);
2) по целенаправленности (внутренняя и внешняя);
3) по способу выражения (словесная и конклюдентная).
При осуществлении регулятивной, правоохранительной, внутренней и
внешней административной деятельности полиции, административная
деятельность представлена определенными формами, то есть в рамках данных
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видов деятельности осуществляется принятие решений, которые влекут на
создание,
изменение
или
прекращение
административно-правовых
отношений 6.
Таким образом, можно выделить следующие формы административной
деятельности полиции:
1) правовые;
2) неправовые.
Правовая форма административной деятельности полиции по своему
содержанию также имеет внутреннее подразделение на правоустановительную
и правоприменительную форму.
Правоустановительная форма выражается в издании нормативноправовых актов управления, то есть данная форма, исходя из содержания
термина, устанавливает правовые нормы.
Правоприменительная же деятельность полиции направлена на принятие
индивидуальных актов управления 7. К данной деятельности относятся
разрешения индивидуальных вопросов физических лиц, возникающих на
определенном этапе.
Неправовые формы, в отличие от правовых не влекут за собой создание,
изменение или прекращение административно-правовых отношений,
неправовые формы определяют факт их существования.
Неправовые формы выражаются в организационных и материальнотехнических действиях, направленных на внутреннюю работу органов
внутренних дел, обращенную на разрешение установленных задач и функций.
И так, рассмотрев методы и формы административной деятельности
полиции, можно сделать вывод, что методы и формы позволяют определить
каким образом, при помощи каких средств осуществляется административная
деятельность полиции. Методы определяют, каким образом осуществляется
полицией воздействие на правомерное поведение лиц, формы, в свою очередь,
отражают внешнее проявление административной деятельности.
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Аннотация: в статье представлено клиническое и лабораторное
исследование собак при подозрении на диффиляриоз. При общем клиническом
и лабораторном исследовании собак был поставлен окончательный диагноз –
диффиляриоз.
Ключевые слова: собака, диагностика, диффиляриоз.
CLINICAL STUDY OF DOGS PATIENTS WITH DIFFILARIOSIS
Naumova Victoria Petrovna
Abstract: The article presents a clinical and laboratory study of dogs with
suspected diffilariasis. In a general clinical and laboratory examination of dogs,
the final diagnosis was diffilariasis.
Key worlds: dog, diagnosis, diffilariasis.
Введение
Дирофиляриоз вызывается круглыми гельминтами вида Dirofilaria
immitis. Эти чеври обитают в правых камерах сердца и легочных артериях
зараженных собак [3].
Дирофиляриозом болеют собаки, кошки, дикие плотоядные и человек.
Возбудители заболевания — нематоды семейства Filariidae: Dirofilaria immitis,
Dirofilaria repens. Dirofilaria immitis обычно паразитирует в правом желудочке
сердца, в полости легочной артерии, но при сильной инвазии и в других
57
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
артериях легких, в полых венах и в правом предсердии. Dirofilaria repens
обнаруживают у собак в подкожной клетчатке [1].
В настоящее время предложено немало способов и средств лечения и
профилактики, однако проводимые лечебно-профилактические мероприятия
постоянно нуждаются в совершенствовании и конкретизации с учетом
факторов вызывающих заболевание [2].
Выявление общих закономерностей возникновения и протекания
диспепсии у молодняка, равно как создание и внедрение на этой основе новых
средств лечения и профилактики, составляют весьма актуальную проблему
собаководства.
Целью работы явилось изучение клинической картины дирофиляриоза
собак в условиях ветеринарной организации.
Задачи работы:
1. Проанализировать сбор анамнестических данных владельца животного;
2. Изучить клинические изменения в органных систем собак;
3. Провести
лабораторную
диагностику
методом
Кнота
для
дифференциации заболевания.
Материалы, методика и условия исследований
При сборе анамнеза узнавали у обслуживающего персонала о жалобах, с
которыми они обратились к ветеринарному специалисту, о состоянии
животного до болезни, чем питается животное.
Исследование собак проводилось по всем возрастным группам, начиная с
двухмесячного возраста.
После того как сбор анамнеза закончен приступали к клиническому
исследованию по общепринятой методике, которая включает в себя осмотр,
пальпация и термометрию [5].
При клиническом исследовании у опытных собак наблюдали следующие
клинические симптомы: вялость, слабость, плохой аппетит тяжелое дыхание,
одышка, кашель, невыраженный, несильный, отеки на лапах.
Термометрию проводили с помощью электротермометра, с целью
отклонения температуры от физиологической нормы.
Для постановки диагноза в день поступления животных на прием
проводили сбор анамнеза у владельца, оценку клинического статуса организма
и лабораторное исследование крови.
Клинический статус телят исследовали по общепринятым в ветеринарной
практике методам [9].
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В ходе опыта наблюдали за приростом массы тела, наличием
клинических признаков заболевания, за сохранностью животных.
Результаты исследования
Сбор анамнезнестических данных животного со слов владельца,
проведение клинического исследования собак.
Подтверждение диагноза – диффиляриоз.
Для клинического исследования были проведены общее и специальное
обследование животных.
Registratio
Вид: собака
Пол: сука
Порода: немецкая овчарка
Возраст: 4 года
Кличка: Поли
Вес: 12 кг
Окрас: соболиный
Владелец: Наумов П.П.
Общее исследование
Status praesens
Т – 38,6 °С; П – 132 уд/мин; Д –23 дв/мин
Habitus
Положение тела в пространстве – лежачее
Упитанность – удовлетворительная
Телосложение – среднее
Конституция – нежная
Темперамент – живой
Нрав – добрый
Исследование видимых слизистых оболочек
Конъюнктива бледно-розовая, целостная, блестящая, умеренно влажная,
припухлость и истечения отсутствуют.
Слизистая оболочка носа. Носовое зеркало пигментировано, умеренно
влажное, наложения и припухлость отсутствуют. Истечений нет.
Слизистая оболочка ротовой полости слизистая оболочка рта бледнорозовая. Слизистая оболочка препуция бледно-розовая с желтушным оттенком,
целостная, блестящая, умеренно влажная, наложения отсутствуют.
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Исследование волосяного покрова
Волосяной покров 3-3,5 см, эластичный, матовый, волосы не эластичные,
плохо удерживаются. Эктопаразитов не обнаружено.
Исследование кожи и подкожной клетчатки
Кожа бледно-розовая, целостная, умеренно влажная, эластичная, запах –
специфический, температура на симметричных участках умеренно теплая.
Подкожная клетчатка слабо развита.
Исследование лимфатических узлов
Паховые лимфоузлы не увеличены, округло-овальной формы,
подвижные, упругие, безболезненные, местная температура не повышена, кожа
над ними подвижная.
Исследование систем
Исследование дыхательной системы
Частота дыхания 23 движений в минуту.
Дыхание тяжелое, при аускультации одышка по смешанному типу.
Границы легких в пределах физиологических границ для данного вида
животного.
Исследование сердечно-сосудистой системы
Частота сердечных сокращений 137 уд/мин. Сердечный толчок – в пятом
межреберье слева на середине нижней трети грудной клетки, умеренной силы,
аритмичный, положительный. Болезненность, осязаемые шумы отсутствуют.
Степень наполнения вен умеренная, венный пульс отрицательный,
ундуляция отсутствует.
Исследование пищеварительной системы
Аппетит у животного понижен. Прием корма и воды не удалось
исследовать. Акт глотания не нарушен, безболезнен.
Исследование мочеполовой системы
Почки безболезненны и не увеличены. Половые губы без отечности,
целостные, без повреждений. Акт мочеиспускания за время исследования 1 раз.
Моча соломенного цвета, специфический запах, умеренной струи
направленности.
Исследование нервной системы
Животное в апатичном состоянии, реакция на внешние раздражители
присутствует. Слух сохранен. При исследовании выявлено адекватное
реагирование на звуки. Ушные раковины расположены правильно, не
увеличены, целостность не нарушена. Они умеренно теплые, правильной
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формы, безболезненны. Истечения из наружного слухового прохода
отсутствуют.
Обоняние хорошо развито.
Исследование опорно-двигательной системы
Костная основа твердая, целостная, безболезненная. Мышечный тонус
слабый. Суставы не увеличены, безболезненные. Форма и объем черепа не
изменены. Позвоночный столб безболезненный, хорошо подвижен. Ребра
безболезненны,
неподвижны.
Постановка
конечностей
правильная,
естественная.
Метод Кнотта.
Производили забор крови по общепринятой методике. Затем в пробирку
наливали 2 мл крови и 2%-ный формалин и отправили в центрифугу на
1000 об/мин. Надосадочную жидкость слили и добавили 1 мл метиленового
синего.
При микроскопировании микрофиллярии окрасились и просматривались
под микроскопом. При просмотре в мазке просматривали прозрачные
нитевидные микрофилярии.

Рис. 1. Обнаружение диффилярий
Таким образом, на основании полного клинического обследования собак
был поставлен диагноз – диффиляриоз.
Следующим этапом работы явилось сравнительная эффективность
лекарственных
препаратов
для
собак
опытных
групп
больных
диффилляриозом.
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Аннотация: В статье рассматриваются основания производства и
процессуальный порядок осмотра места происшествия на практике.
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GROUNDS OF PROCEEDINGS AND PROCEDURE
FOR INSPECTION OF THE SITE
Plyasova Elizaveta Alexandrovna
Abstract: The article discusses the grounds for proceedings and the procedural
procedure for inspecting the scene in practice.
Key words: inspection of the scene, initiation of a criminal case, crime,
investigative action, investigator.
Согласно ст. 176 УПК РФ, которая имеет название «Основания
производства осмотра», осмотр места происшествия, местности, жилища, иного
помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов
преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела [1, C. 478] осмотр места происшествия, документов и
предметов может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Итак, мы
видим, что данная статья «Основания производства осмотра» не закрепляют в
себе информацию об основаниях производства осмотра, а указывают только на
цели. По нашему мнению данное обстоятельство является пробелом в праве,
который требует своего разрешения.
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Согласно точке зрения А.П. Рыжакова, фактическим основанием
производства осмотра является наличие в поводе для возбуждения уголовного
дела информации о необходимости выяснения обстановки происшествия, а
равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. В данном случае
основанием является информация о совершенном преступлении.
Осмотр места происшествия включает в себя совершение должностным
лицом определенных действий, среди которых можно выделить: изъятие или
сбор предметов, свидетельствующих о противоправном деянии; фиксация
изъятых предметов; упаковка изъятых предметов (следов). Как правило, в ходе
осмотра места происшествия следователь обнаруживает те или иные следы
преступления, а также предметы, имеющие отношение к преступлению.
Обозначив для себя, что след преступления способен в дальнейшем установить
механизм совершенного преступления, а также личность лица, совершившего
преступление, следователь принимает меры к изъятию следа преступления;
фиксации изъятых предметов в протоколе следственного действия.
Как правило, изъяв тот или иной след преступления, следователь
отмечает в протоколе, что, когда, откуда и каким образом, и кем было изъято.
После того, как следователь осуществил предыдущее действие, он принимает
меры к упаковке изъятого предмета. Если, например, был изъят след пальца
руки, то эксперт помещает его на специальную светлую дактопленку, которая
упаковывается в бумажный конверт. На данном конверте должен иметься
оттиск печати, а также пояснительная надпись с подписями участвующих лиц.
После упаковки клапан данного конверта должен быть оклеен. Целостность
конверта не должна быть нарушена, это означает, что конверт не должен иметь
каких-либо повреждений, которые способны были бы вызвать внешнее
воздействие окружающей среды на изъятый в ходе следственного действия
след или предмет [2, C. 31].
Процессуальный порядок осмотра места происшествия постараемся
описать на примере из практики. Получив, например, сообщение о квартирной
краже, следователь изначально должен выяснить, что, когда, у кого и по какому
адресу произошло, кроме того, необходимо уточнить у оперативного
дежурного иные вопросы, например, установлено ли лицо, причастное к
совершению преступления, установлены ли очевидцы, в каком состоянии
находится потерпевшее лицо. Выяснив, что данное происшествие
(преступление) относится к его подследственности, следователь, в составе СОГ
отправляется на место совершение происшествия. Прибыв на место, к зданию,
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в котором расположена квартира, из которой произошло хищение имущества,
следователь должен начать составлять протокол осмотра места происшествия,
где указывает, что он в составе СОГ находится на определенном месте по
определенному адресу. В этом случае следователь должен фиксировать в
протоколе осмотра места происшествия обстановку, а именно, указать
расположение объектов на территории. Это необходимо для привязки к
местности. Также это необходимо для фиксации наличия или отсутствия на
улице около дома камер видеонаблюдения, а также иных предметов, которые
могут иметь значение для осмотра места происшествия, а также составить и
приобщит к протоколу осмотра места происшествия план-схемы местности.
После того, как следователь в составе СОГ прошел в подъезд и направился к
квартире, из которой похищено имущество, он фиксирует весь маршрут своего
движения. Перед тем, как войти в квартиру, следователю необходимо спросить
разрешения у лица, проживающего в данной квартире. Об разрешении или не
разрешении лица на осмотр места происшествия его квартиры, в протоколе
делается отметка в виде: «С осмотром квартиры согласен Иванов В.В.
подпись». При получении разрешения, следователь в составе СОГ заходит в
квартиру и начинает осматривать ее, о чем делается соответствующая отметка в
протоколе. При осмотре квартиры следователь описывает: расположение
квартиры, состояние входной двери и замка, количество комнат, расположение
вещей в комнатах, место, где находилось похищенное имущество. В ходе
осмотра следователь дает обязательные для исполнения поручения органу
дознания. При обнаружении следов преступления, следователь дает указание
эксперту об изъятии следов преступления. Для установления следов
преступления эксперт применяет различные криминалистические средства,
следователь все отмечает в протоколе осмотра места происшествия.
От правильности проведения осмотра места происшествия зависит
принятие решения о квалификации деяния. Осмотр места происшествия должен
быть произведен своевременно с той целью, чтобы исключить утрату следов
преступления. Частыми ошибками, влияющими на обнаружение следов
преступления, независящими от следователя, являются случаи, когда,
например, заявитель в квартире протер место, где ранее находился похищенный
предмет, в результате чего, следы пальцев рук виновного лица стали не
пригодными для идентификации, либо утратились.
Следует также отметить, что некоторые следы и предметы не могут быть
исследованы на месте происшествия. Например, следы обуви на грунте не
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могут быть сохранены, кроме как способом изготовления слепка,
фотографирования [3, C. 156].
Согласно ст. 166 УПК РФ по окончании осмотра места происшествия,
следователь должен полностью заполнить протокол осмотра места
происшествия. В данном протоколе должны содержаться сведения о месте,
дате, времени, участвующих лицах, о применении специальных технических
средства, о ходе и результатах проведения осмотра места происшествия. Кроме
этого в протоколе осмотра места происшествия должен быть отражен перечень
изъятого имущества или следов, способ их упаковки, указание на их
индивидуальные характеристики. В конце протокола обязательно должны быть
указаны подписи участвующих лиц. В случае, если осмотр места происшествия
проводится в жилище, или в организации, то в бланке должно быть прописано
согласие собственника или руководителя организации о производстве осмотра
места происшествия.
Если при производстве осмотра места происшествия были соблюдены все
требования уголовно-процессуального законодательства, то в последующем,
протокол осмотра места происшествия признается доказательством,
отображается в обвинительном заключении; также он может быть использован
в ходе судебного заседания.
На основании изложенного можно сделать вывод, что место
происшествия, это место предполагаемого противоправного деяния (действия
или бездействия) и (или) место наступления предполагаемых общественно
опасных последствий; качественное производство осмотра места происшествия
влияет на принятие решения о квалификации деяния и установление лица,
совершившего преступление.
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Аннотация: в данной статье предпринимается попытка познакомить
учителей и самих учащихся с определенными средствами обучения,
используемыми при изучении английского языка в нашей стране и за рубежом.
В частности, предлагается применение различных социальных сетей для
изучения английского языка. В заключении делается вывод о необходимости
модернизации методик и содержания программ для повышения мотивации
обучаемых.
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Abstract: this article attempts to introduce teachers and students themselves to
certain teaching tools used in learning English in our country and abroad. In
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Знание иностранных языков на протяжении многих лет остается одним из
самых востребованных в современном обществе.
Огромное количество студентов поступают в профильные вузы,
записываются на разнообразные курсы, с целью овладения иностранными
языками, в частности, английским. Технический прогресс, стремительно
развивающиеся IT технологии, разнообразные информационные ресурсы и
многое другое призывают учителей соответствовать требованиям времени и
менять свои методы преподавания в зависимости от текущей ситуации.
Обучение с помощью мела и письма на доске, пассивное слушание
аудиоматериалов должны быть сокращены до минимума, а каждый класс,
каждая аудитория, предназначенные для преподавания английского языка,
необходимо оснастить соответствующими технологическими средствами
обучения.
Социальные сети очень популярны в обучении английскому языку,
однако, зачастую, они становятся лишь личным интерактивным инструментом.
В этой статье приводятся различные примеры, когда социальные сети,
подкасты, твиттеры, блоги и др. играют жизненно важную роль в обучении
английскому языку, стимулируют и мотивируют учащихся к изучению
иностранных языков.
Стремительное расширение международных контактов, сотрудничества
различных иностранных компаний, развитие туризма и просто повышение
уровня жизни населения, несомненно, породили стремление к изучению
иностранных языков.
Что касается английского языка, то к его основным характеристикам
можно отнести неоднородность и способность к ассимиляции. В результате
этого, он получил всемирное признание и привилегии самого востребованного
языка в нашей Вселенной.
Общение на английском языке живо востребовано не только за пределами
нашей страны, но и в самой России. Однако, не смотря на понимание
необходимости качественного преподавания и изучения иностранных языков,
большинство учителей жалуются, что безвкусная учебная программа,
недостаток воспитания, отсутствие интереса и частые отвлекающие маневры
среди учащихся – это лишь немногие факторы, влияющие на овладение
иностранным языком. С другой стороны, сами учащиеся говорят о том, что
неэффективные инструменты и методы обучения сделали их таковыми. Тем не
менее, нельзя отрицать, что сложности языка также являются препятствием и,
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своего рода, антимотиватором для учеников. Метод грамматического перевода,
прямой метод и т.п. являлись успешными способами и приемами изучения
иностранных языков, пользовались популярностью и признавались ранее.
Сегодня, в этом быстро меняющемся мире и технологической эпохе,
устаревшие методы не играют никакой роли, что приводит к необходимости
внесения кардинальных изменений в современную методологию, которая
отвечала бы потребностям, как учителей, так и учащихся.
Подкасты
Подкастинг – это сервис, в котором слушатель выбирает в Интернете
аудиофайл на английском языке и слушает его на цифровых носителях. Это
бесплатная передача аудиофайлов, которая даже не требует обязательного
присутствия в помещении (в аудитории), чтобы прослушать ту или иную
информацию. Учащийся также может отправлять свои запросы, учителю, и, в
свою очередь, эта передача файлов связывает слушателя или учащегося со
своим наставником. Простая лента синдикации помогает загружать
необходимые файлы и сохранять их на персональном компьютере слушателя.
Учитель также может создать свой подкаст и, следовательно, ученик
будет иметь возможность осваивать учебный материал в любое удобное для
него время. Основными факторами, влияющими на демотивацию при изучении
английского языка, являются отсутствие интереса, эмоции учащегося, его
увлечения, окружающая среда – все это мешает ученику (студенту)
сосредоточиться на изучении языка и быть внимательным, но, когда мы
рассматриваем метод отправки уроков подкастингом, это помогает учащемуся
прослушивать информацию в любое удобное для него время и неограниченное
количество раз, тем самым упрощая процесс освоения знаний.
Такой способ передачи учебного материала, несомненно, обеспечивает
здоровые отношения между учеником и учителем и служит источником
положительной мотивации. Некоторые ученые утверждают, что эта новая
технология демократизирует некогда управляемый корпорациями мир,
используя инновационную методологию преподавания и овладения языком.
Блоги
Блоги – это своего рода страницы, написанные автором для демонстрации
своих идей. Образовательные блоги наиболее востребованы в наши дни, и
уроки грамматики для овладения вторым языком как иностранным во многом
облегчаются благодаря именно таким блогам. Исторически сложилось так, что
веб-блог, или сокращенно «блог», распознается по его регулярно обновляемым
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сообщениям с отметками времени и даты, которые отображаются на экране
компьютера в хронологически обратном порядке (т. е., сначала появляется
самое последнее сообщение). Важно отметить, что существует функция
«Добавить комментарий», которая позволяет читателям сообщений оставлять
свои мнения, вопросы или мысли. Наконец, есть «… элемент стиля письма:
блоги пишутся одним человеком, который излагает свои мысли обычно в
непринужденном, «разговорном» стиле» [1, c. 2]. Через блоги учитель
английского языка выражает свои взгляды и проводит тесты, а учащийся
получает материал, предоставленный учителем, и обучение происходит
непрерывно, независимо от расстояния между учителем и учащимся.
«… «Блоги» эволюционировали по аналогии с другими формами
человеческого общения в том смысле, что, на данный момент, они являются
скорее продуктом, созданным для удобства, нежели просто какой-то
компьютерной разработкой» [2, с. 232]. Как и журнал, блог может быть
постоянно обновляемым ресурсом, который со временем растет по мере
накопления письменных материалов и другого контента. Доступ к этой
архивной информации осуществляется с помощью простого календаря,
выделяющего даты, в которые были сделаны записи. Р. Лэмшед, М. Берри и
Л. Армстронг [3.], как и другие исследователи – Д. Джертс [4.], С. Торн и
Дж. Пэйн [5.] также признали ведение блога набором явлений, которые с
момента своего возникновения оказались способными «вовлекать людей в
совместную
деятельность,
делиться
знаниями,
размышлять
и
обсуждать» [2, с. 232]. «Нередко с течением времени в процессе написания
статей и реагирования на отзывы появляется особый стиль, отражающий
личный характер создателя блога» [2, с. 235]. «Примечательно, что вместо того,
чтобы оттолкнуть читательскую аудиторию, раскрывая свои личные черты и
особенности, это повышает популярность блога» [2, с. 235].
Ниже приведем примеры блогов и сайтов, которые широко известны и
популярны среди преподавателей и студентов, изучающих английский язык:
1. ELT Global Blog – это блог о преподавании английского языка,
который ведет издательство Oxford University Press. Блог предназначен для
преподавателей и учителей (English Language Teaching), а также для всех, кто
интересуется изучением английского языка.
2. Блог Pros Write. Pros Write посвящен совершенствованию умений при
написании текстов. Этот блог используется для того, чтобы рассказать о
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написании текстов на английском языке для профессионалов всех
специальностей, уделяя особое внимание преподавателям.
3. Если вы думаете о том, чтобы стать учителем английского языка, или,
если вы только начали преподавать, сайт www.elt-training.com окажется очень
полезным.
4. Joyful collapse. Этот интересный блог, написанный Минди КеллерКириакидес, призван помочь учителям и преподавателям английского языка в
старших классах и нацелен на определение наилучших методов обучения
современных подростков.
5. EFL Training. Данный блог написан опытным преподавателем и
предназначен для учителей и студентов, которые увлечены преподаванием и
заинтересованы в изучении английского языка на протяжении всей жизни.
Исходя из классификации технологий обучения иностранным языкам на
основе принципа инструментальности, предложенной О.Н. Игна, о блогтехнологии
и
технологии
подкастов
можно
говорить,
как
о
«моноинструментальной / полицелевой технологии» [6, с. 149], так как в них
один инструмент (блог или подкаст) может быть использован для решения
нескольких задач / целей (например, для развития умений аудирования,
говорения, письма, либо чтения).
Твиттер
Tweeter teachers, созданный Тарой Бенвелл, наглядно демонстрирует
преимущества использования твиттер для обучения английскому языку как
иностранноиу, ресурс, который особенно популярен в США и Китае. Twitter
можно использовать для встречи и общения с другими учителями, также можно
размещать ссылки на свой блог, делиться ссылками на различные статьи,
делиться ссылками на онлайн-уроки, писать свои мысли и читать советы
других учителей, оставаться на связи со своими любимыми сайтами, изучать
другие языки, черпать вдохновение для своих занятий, поддерживать связь со
своими друзьями и учителями, даже когда вы находитесь вдали от своего
учебного заведения. В России по аналогии с Twitter существует социальная сеть
«ВКонтакте», в которой представлены все те же возможности для
использования сети, что и в Twitter за рубежом.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что содержание обучения
иностранным языкам и методология – это две вещи, которые требуют особого и
пристального внимания. Технологии и социальные сети сами по себе могут в
значительной степени снизить нагрузку на учащихся и облегчить обучение в
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классе и за его пределами. «Использование новых технологий в учебном
процессе приводит к изменению образовательной среды и непосредственно
системы обучения» [6, с. 109]. Однако, многие российские классные комнаты и
аудитории для занятий английским языком представляют собой довольно
скромные, технически неоснащенные помещения. Зачастую случается так, что
в школах, особенно в сельских местностях, не хватает учителей, учащихся с
высоким уровнем знаний английского языка также небольшое количество и
очевидно, что все вышеупомянутые инструменты и методы не могут быть
реализованы внезапно. Большое количество учащихся являются новичками в
любых технологиях, но сегодня есть ресурсы для применения новых методов и
приемов, и задача современных учителей не упустить эти возможности.
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MONITORING OF THE EDUCATIONAL SERVICE CONSUMER
SATISFACTION AS A MEANS OF EDUCATIONAL PROCESS
OPTIMIZATION AND PRODUCTIVITY INCREASE
Guro-Frolova Yulya Romanovna
Abstract: The author of the article covers the problem of successful
educational process quality management at the higher educational institution for the
purpose of educational process optimization and productivity increase. The focus is
on the possible problem solution by means of educational service consumer
satisfaction monitoring and results’ analysis. The author presents the questionnaire to
be used by the teacher.
Key words: Educational process, customer satisfaction, educational service,
monitoring, productivity increase, motivation, quality management.
МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО ПРОДУКТИВНОСТИ
Гуро-Фролова Юлия Романовна
к. психол. н., доцент, заведующая кафедрой
иностранных языков и конвенционной подготовки
ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта»
Аннотация: Автор статьи обращается к проблеме успешного управления
качеством образовательного процесса в высшем образовательном учреждении в
целях

оптимизации

образовательного

процесса

и

повышения

его

продуктивности. Акцентируется одно из возможных решений проблемы
посредством мониторинга удовлетворенности потребителя образовательными
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услугами и анализа полученных результатов. Представлен опросник, который
может быть использован преподавателем в ходе мониторинга.
Ключевые

слова:

образовательный

процесс,

удовлетворенность

потребителя, образовательная услуга, мониторинг, повышение продуктивности,
мотивация, менеджмент качества.
Considering the strategy of modern national education updating, the problem
concerning educational service quality optimization at the higher educational
institutions is known to be of current interest. Competition of the educational
institutions has increased and the focus on the customer, his satisfaction, has become
the main principle of the educational process organization. The quality of educational
services provided and the consumer satisfaction are the basic criteria for an
independent evaluation of the educational institution activities. Development of the
interaction system concerning the interaction between the higher educational
institution and the educational services’ consumer is of vital importance, as well as
the system of consumer satisfaction monitoring and consumer satisfaction
management. Consumer satisfaction provision implies constant system monitoring,
problem identification and problem elimination. We consider the following stages of
the procedure concerning consumer satisfaction management in the higher
educational institution: consumer needs and expectation determination, customer
satisfaction degree assessment, consumer expectations and the consumer satisfaction
comparison; development of correction/prevention measures plan for educational
services quality optimization and improvement; monitoring and analysis of consumer
satisfaction changes.
We consider questionnaires, special sociological surveys, including electronic
ones, to be the means to successfully assess consumer satisfaction being a subjective
criterion. All the questionnaire forms require the development of a certain system
procedure, development of methods, selection of special tools in order to be
objective.
Electronic or on-line questionnaire forms can be successfully used to increase
the speed of data assessment.
We present a specially designed questionnaire form for educational service
consumer satisfaction monitoring and managing. It is shown in Table 1.
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Table 1
Questionnaire to monitor educational service consumer satisfaction
QUESTIONNAIRE
Faculty _________ semester____ group____. Subject _________________.
Teacher’s name/surname _______________.
Dear students! We would like you to answer the following question!
Are you satisfied with the educational process in ____ (the subject)?
You can choose several variants in Columns 1 and 2.
You can also write down some additional information of your own.
№
1
2

3

1
The lessons are interesting and
exciting
The teacher treats the students with
respect
The teacher takes my opinion
(interests/suggestions) into account

The educational material is
4 presented in the
interesting/exciting way
Educational material is very
5 important for my future
professional activity/career making
Educational methods vary: creative
6 tasks, project work, educational
films, games, etc.
University/college provides all the
7 necessary conditions for the proper
educational process
The number of students in the
groups is optimal. Everyone has a
8
chance to speak out, to get proper
consultation
The teacher is competent in the
9
subject
I like the atmosphere during the
10
lesson.
I can study the material that I wish.
11
I can suggest the topic that I like

2
The lessons are boring
The teacher does not respect the
students
There is a psychological distance
between the teacher and the students.
He/she is not interested in the students
The educational material is presented in
the boring way
Educational material cannot be applied
to my future professional activity/career
making
Educational methods do not vary.
Technical appliances are not used
during the lessons/ used rarely
University/college does not provide
necessary conditions for the proper
educational process
There are too many students in the
groups. Sometimes I cannot speak out,
cannot get proper consultation
Sometimes it seems to me that the
teacher does not know the subject well
There is psychological discomfort
during the lessons. I am often stressed.
I cannot choose the material/topics to
study
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We can conclude that practical implementation of this monitoring procedure
allows: a) successful consumer satisfaction monitoring, satisfaction with the quality
of educational service provided; b) analysis of students’ educational motivation
development; c) group psychological microclimate monitoring; d) identification of
the shortcomings and drawbacks in the teacher professional activity; e) educational
process problematic aspects reduction or elimination, etc. [1, 2, 3, 4].
Such questionnaires’ application during the educational process are likely to
improve the quality and the productivity of the educational services provided by the
organization aiming to take the leading place in a competitive educational
environment.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «грамотность чтения»,
а также уровни компетентности и модели уровней компетентности.
Для продвижения навыков чтения на уроках, автор предлагает использовать
модели, наглядно иллюстрирующие процессы чтения. Работа по формированию
компетенции читательской грамотности должна проводиться систематически, а
также в совместной работе с родителями.
Ключевые слова: навыки чтения, читательская грамотность, начальная
школа, модели, уровни компетенции, систематическая работа, взаимосвязь с
родителями.
DEVELOPMENT OF READING SKILLS AND READING
LITERACY IN PRIMARY SCHOOL
Antropova Elena Anatolyevna
Abstract: the article discusses the concept of "reading literacy", as well as
competence levels and models of competence levels. To promote reading skills in the
classroom, the author suggests using models that clearly illustrate the reading
processes. The work on the formation of the competence of reading literacy should be
carried out systematically, as well as in collaboration with parents.
Key words: reading skills, reading literacy, primary school, models,
competence levels, systematic work, relationships with parents.
В настоящее время меняется взгляд на то, какой должна быть подготовка
выпускника начальной школы. Наряду с формированием предметных знаний и
умений, школа должна обеспечивать развитие у учащихся умений использовать
свои знания в разнообразных ситуациях, близких к реальным. В дальнейшей
жизни эти умения будут способствовать активному участию выпускника
школы в жизни общества, помогут ему приобретать знания на протяжении всей
жизни.
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Отвечая на вопрос что такое грамотность чтения, необходимо отметить,
что грамотность чтения относится к способности понимать, использовать и
размышлять над письменными текстами для достижения своих целей,
дальнейшего развития своих знаний и потенциала и участия в общественной
жизни. В исследовании PISA грамотность чтения означает больше, чем просто
умение читать. В центре внимания международной концепции навыков чтения
находится текстовый материал, актуальный для повседневной жизни.
Он направлен на понимание, извлечение информации, отражение, оценивание.
Помимо информации и фактов, юные читатели также имеют доступ к
широкому спектру идей, ценностей и культурного контента. Умение читать,
таким образом, является универсальным культурным инструментом, важность
которого не уменьшилась в меняющемся медиаландшафте. Скорее, снова и
снова выясняется, что умение читать является необходимой предпосылкой для
компетентного и самостоятельного использования всех средств массовой
информации.
Для того чтобы профессионально заниматься продвижением навыков
чтения на уроках в начальных классах, необходимо использовать модели,
наглядно иллюстрирующие процессы чтения. В следующих пояснениях
используются модели образовательных стандартов KMО (Конференция
министров образования), которые тесно связаны с моделью PISA.
Поощрение навыков чтения включает в себя различные целевые
внутришкольные и специфические для учащихся начальных классов меры,
которые предназначены для того, чтобы все учащиеся могли уверенно освоить
подпроцессы чтения. Поэтому, чтобы иметь возможность практиковать
систематическое развитие навыков чтения в школе, важно уточнить: какую
роль чтение играет для учеников в своей социальной среде, лично для них, на
уроке?
На данные вопросы отвечает следующая модель навыков чтения (рис. 1).
Она разбивает процессы развития навыков чтения в его различных аспектах и,
таким образом, обеспечивает отправные точки для индивидуальных мер,
способствующих чтению. Модель подразделяется на три уровня чтения,
которые идут по кругу к центру — непосредственно к процессу чтения — и
таким образом демонстрируют их взаимодействие. Процесс чтения включает в
себя все познавательные действия, взаимодействующие при чтении текста.
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Социальный
уровень
Предметный
уровень
Уровень
процесса

Рис. 1. Модель навыков чтения
Уровень процесса – показывает, что чтение — это в высшей степени
независимо контролируемый психический процесс, который включает в себя:


чтение и понимание слов и коротких предложений;

 связывание отдельных фрагментов информации в предложениях
(локальная согласованность);


общее понимание содержания текста (глобальная связность);

 обработка
и
понимание
(распознавание структур);

организационной

формы

текста

 распознавание косвенной информации в тексте.
Чтобы иметь возможность успешно овладеть этими подпроцессами,
ученик должен активно тренироваться в чтении. С помощью предметного
уровня можно фиксировать знания, участие, мотивацию и рефлексию в
конкретных группах учащихся или у отдельных учащихся и целенаправленно
развивать их дальше. Обмен прочитанным на социальном уровне в семье,
школе и со сверстниками (группы людей одного возраста или с одинаковыми
интересами) сильно влияет на вовлеченность в чтение (на предметном уровне)
и, таким образом, на успешное чтение на уровне процесса.
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Продвижение чтения на всех трех уровнях является отличительной
чертой добросовестного и хорошего преподавания. Всегда есть связь с тремя
организационными столпами: чтение в классе, чтение в школе, чтение с
партнерами по сотрудничеству (друзья, семья и т.д.). Эти организационные
уровни поддерживают эффективную работу в начальной школе.
Какова же функция уровней компетентности и моделей уровней
компетентности?
Уровни компетентности определяются в процессе согласования науки,
школьной практики и образовательной политики. KМО (Конференция
министров образования) сделала следующие определения содержания
компетенций, которые отражаются на разных уровнях компетенции (табл.1).
Таблица 1
Определения содержания компетенций
Уровни компетентности
Минимальные требования

Определение
Относятся к определенному минимуму компетенций,
которыми должны обладать все учащиеся на
определенном этапе обучения.

Стандартные требования

Относятся к компетенциям, которые в среднем должны
быть достигнуты обучающимися до определенного этапа
обучения

Стандартные требования +

Если вы хотите предложить школам систему дальнейшего
развития целей обучения, выходящих за рамки обычных
стандартов, может иметь смысл определить область
деятельности, лежащую выше обычных стандартов и
именуемую ниже стандартом плюс

Максимальные требования

Относятся к ожидаемым результатам, которые
достигаются при очень хороших, отличных
индивидуальных условиях обучения и предоставлении
возможностей для успешного обучения в школе и за ее
пределами и намного превышают ожидания
образовательных стандартов.

Модель уровней компетенций должна учитывать дифференциации и
определять различные уровни (табл. 2).
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Таблица 2
Модель уровней компетенции читательской
грамотности в начальных классах
Ступень
I
II
III
IV
V

Уровень
Начальная школа
Ниже минимального уровня Чѐтко идентифицировать заданную информацию
Минимальный уровень
Соединить информацию из текста
Стандартный уровень
Соединить разрозненную информацию воедино с
пониманием текста
Стандартный уровень +
Фиксировать важные аспекты для создания
согласованности на уровне текста
Максимальный
Самостоятельно обосновывать утверждения,
относящиеся к центральным аспектам текста

Продвижение чтения как школьный процесс реализуется на
организационных уровнях, которые базируются на трѐх столпах.
Чтение в классе: систематическое развитие навыков чтения требует
участия всех предметов. Широкий и целенаправленный комплекс мероприятий
на протяжении всего учебного года обеспечивает устойчивую эффективность.
Уроки русского языка продолжают играть центральную роль в
систематическом развитии навыков чтения. Кроме того, все предметы
необходимы для развития предметных навыков чтения.
Чтение в школе: помимо уроков школа создает пространство,
посвященное чтению, которое мотивирует читать и приглашает к обмену
информацией о прочитанном. Это «комната читательской культуры», которая
создается с помощью различных мероприятий, благодаря которым вся школа
воспринимает себя как читательское сообщество, а чтение становится
общественным событием.
Школьная библиотека вносит важный вклад в развитие культуры
школьного чтения, предоставляя всем ученикам доступ к книгам и новым
медианосителям.
Поэтому школы должны предоставлять мотивационные предложения,
которые информируют родителей о важности чтения и его влиянии на развитие
навыков чтения их детей. В то же время родители получают от школы
конкретные предложения и материалы для сопровождения и поддержки своих
детей дома в семьях.
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Чтение с партнерами по сотрудничеству: Для поддержки развития
навыков чтения ученикам нужны партнеры за пределами школы.
Чтение как никогда важно для создания необходимых базовых навыков
для самостоятельного, основанного на потребностях и обдуманного
использования всего комплекса средств массовой информации. Школа была и
остается самым важным гарантом этого. Школы, которые можно
охарактеризовать как эффективные с точки зрения поощрения чтения, обычно
посвящают большую часть уроков непосредственно обучению чтению. Сфера
деятельности по популяризации чтения – это преподавание всех предметов.
Читательская грамотность является ключевым навыком для образования,
профессионального труда и участия в общественной жизни.
Работа по формированию компетенции читательской грамотности должна
проводиться систематически, как в рамках урочной деятельности, так и
внеурочной, а также в совместной работе с родителями. Если в семье не
формируется опыт того, что чтение является естественной частью социальной
реальности, необходимы социальные сети и институты, чтобы сделать этот
опыт возможным и развивать навыки чтения.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОРПУС В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ОСНОВЕ ПОИСКОВОГО
СЕРВЕРА SKETCH ENGINE
Бадреева Гузель Маратовна
ГАОУ «Адымнар-Казань»
Аннотация: Статья содержит основную информацию о корпусных
технологиях. Также были составлены упражнения на базе лингвистического
корпуса Sketch Engine и апробированы на учениках 10 класса школы ГАОУ
«Адымнар-Казань».
Ключевые слова: лингвистический корпус, корпус, лексические
упражнения, иностранный язык, упражнения.
LINGUISTIC CORPUS IN TEACHING FOREIGN
LANGUAGES AT THE LANGUAGE UNIVERSITY BASED
ON THE SKETCH ENGINE SEARCH
Badreeva Guzel Maratovna
Abstract: the article contains basic information about corpus technologies.
Also, exercises were compiled on the basis of the linguistic corpus Sketch Engine and
tested on 10 grade students of «Adymar-Kazan».
Key words: linguistic corpus, corpus, lexical exercises, foreign language,
exercises.
Ввиду информатизации всех сфер нашей жизни меняется процесс
обучения и становится более продуктивным. Изучение иностранных языков не
является исключением. На данный момент учащиеся имеют возможность
использовать большое количество электронных словарей, имеют доступ к
большому количеству аутентичных текстов, аудио и видео материалов.
Центральным понятием в корпусной лингвистике является лингвистический
корпус.
П.В. Сысоев, доктор педагогических наук, дает следующее определение.
Лингвистический корпус – это массив текстов, собранных в единую систему по
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определенным признакам (языку, жанру, времени создания текста, автору и
т.п.) и снабженных поисковой системой. Лингвистический корпус может
включать как письменные тексты (тексты газет, журналов, литературных
произведений), так и транскрипты радио- и телепередач [5, c. 99].
В связи с тем, что корпусная лингвистика становится незаменимым
источником в различных исследованиях, появляется все больше видов корпусов
[1, c. 80].
Существуют следующие типы:
1) диалектологические корпуса;
2) тематические корпуса;
3) многоязычные корпуса;
4) корпуса устной речи;
5) сравнительные корпуса;
6) акцентологические корпуса;
7) параллельные корпуса.
Существует множество различных типов лингвистических корпусов, но
мы рассмотрим именно использование сервиса Sketch Engine. Sketch Engine –
это набор программных инструментов для обработки языковых корпусов,
который был разработан компанией Lexical Computing Ltd. Нами были
составлены лексические упражнения на базе лингвистического корпуса Sketch
Engine. Все они различаются по структуре, форме и времени выполнения, но
все направлены на студентов языковых вузов и учитывают те моменты, при
изучении которых, у студентов высшей ступени обучения могут возникнуть
некоторые трудности.
Упражнения выглядят следующим образом:
1) Choose the right variant and guess the meaning of these idioms. Use Word
sketch and Concordance.
Таблица 1
Rough
bounds
Give
take
Prim
And
swim
Leaps
Or
proper
Sink
ready
Pick
choose
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1) Use Thesaurus and find the dominant in words given below. Put all these
words in decreasing words of their usage:
Applause, cheers, hands, plaudits, handclap, claps.
2) Guess the meaning of these phrasal verbs and the fill the gaps. Use the
Сoncordance.
Look up to, look for, look back, look forward, look round
1. Over 200 million unemployed all over the world _______ a job that
capitalism doesn't succeed to assure anymore.
2. That young people _______ Hollywood stars and professional athletes as
role models is a fact of life.
3. Thanks for visiting and we _______ to working with you!
4) Use Word Sketch and fill the gaps. Use the most
As light as _________
As white as __________
As quite as __________
As cool as ___________
As good as ___________
5) Add suitable suffix to the verbs, make an adjective and guess the meaning.
Complete the table and make sentences with them.
Таблица 2
verb
awe
mourn
access
brim
flex

adjective

На базе лингвистического корпуса Sketch Engine могут быть составлено
большое количество лексических упражнений, которые могут стать как
основным источником получения необходимых знаний, так и быть
эффективным дополнением при изучении лексики и иностранного языка в
целом.
Разные типы упражнений, которые были составлены нами для освоения
новой лексики на основе Sketch Engine, были представлены ученикам 10 класса.
После их выполнения мы пришли к следующим выводам:
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1) Необходимо проводить консультации о работе с лингвистическим
корпусом перед работой с ним;
Таким образом, исследование, основная цель которого являлась
проверить эффективность использования лингвистического корпуса Sketch
Engine при изучении новой лексики и ее отработки в лексических упражнениях,
дало нам следующие результаты:
1) учащимся было интересно работать лингвистическим корпусом;
2) первичное выполнение заданий заняло достаточно продолжительное
время, так как для них это был новый опыт, и было необходимо изучить методы
работы с корпусом;
3) изучение фразовых глаголов и идиом на основе примеров живой речи
помогло лучше понять и запомнить их использование;
4) возможность видеть частотность использования исследуемого слова
позволяет студентам выполнять задание более точно и качественно (переводы,
выполнение и составление упражнений и т.п.);
5) при выполнении заданий учащиеся не просто проделывают
упражнение, но и выполняют собственное небольшое исследование в рамках
определѐнной темы и определенного количества слов;
6) студенты заинтересовались этой платформой и завили, что хотели бы
продолжить использовать корпус в дальнейших исследованиях.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что использование
лингвистического корпуса Sketch Engine при изучении иностранного языка
может стать полезным дополнением к основным методам обучения на старшем
этапе обучения в школе.
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Аннотация: Инновации играют ключевую роль в решении задач многих
задач, связанных с повышением конкурентоспособности национальной
экономики, обеспечением высоких темпов экономического роста и развития
страны в целом. Повсеместное осуществление инновационной деятельности
является основой динамичного развития экономических систем на макро, мезо
и микроуровнях. В связи с этим, изучение проблем, препятствующих
эффективному инновационному развитию страны, является весьма актуальным
и своевременным. В статье исследованы некоторые вопросы становления
теории инноваций, проведен анализ статистических данных основных
показателей инновационного развития РФ, выявлены проблемы реализации
инновационной стратегии страны, определены пути их решения.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационноактивные предприятия, экономическая система.
PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF ECONOMIC SYSTEMS
Antipina Oksana Victorovna
Abstract: Innovations play a key role in solving many tasks related to
increasing competitiveness of the national economy, ensuring high rates of economic
growth and development of the country as a whole. Ubiquitous implementation of
innovation activity is the basis for dynamic development of economic systems at
macro, meso and micro levels. In this regard, the study of problems that hinder the
effective innovative development of the country is very relevant and timely. The
article investigates some issues of the formation of the theory of innovation, analyzes
statistical data of the main indicators of innovation development of the Russian
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Federation, identifies problems of implementation of the country's innovation
strategy, and identifies ways to solve them.
Key words: innovation, innovative development, innovation-active
enterprises, economic system.
Современный этап развития мирового сообщества характеризуется
коренными изменениями в технологическом укладе производства, что
оказывает существенное влияние, как на экономический потенциал, так и на
социально – экономические отношения. Изменения во всех сферах
хозяйственной деятельности и жизни человека неразрывно связаны с
нововведениями, которые следует рассматривать в виде цели, процесса и
результата.
Определяющей чертой современной экономики является ведущая роль
инноваций. Динамичное социально – экономическое и политическое развитие
многих стран стало окончательно основываться исключительно на
нововведениях в разных областях знаний, что в свою очередь способствует
повышению качества жизни населения.
Среди отечественных и зарубежных исследователей, оказывающих
существенное влияние на формирование теории инноваций можно отметить
труды Н. Кондратьева [1], Ю. Яковца [2], А.И. Анчишкина [3], С.Ю. Глазьева
[4], Й. Шумпетера [5], С. Кузнеца [6] и др.
Русским экономистом Н.Д. Кондратьевым были заложены основы теории
инноваций, охватывающей не только технологию и экономику, но многие
другие сферы общественной жизни. Он обосновал закономерную связь
«повышательных» и «понижательных» волн циклов с волнами технических
изобретений и их практического использования, показал взаимосвязь
технологических и экономических инноваций [1].
Особый вклад в становление и развитие теории инноваций внес
австрийский ученый Йозеф Шумпетер. Он впервые осуществил
систематический анализ инноваций, доказал первостепенную роль
предпринимателя в реализации инновационных процессов, осуществлении
инновационной деятельности, являющейся их важной функцией, показал место
инноваций в цикличной динамике экономики [5].
Среди современных исследователей, занимающихся проблемами
инновационного развития, можно отметить работы Ю.В. Яковца, в которых он
рассматривал инновации как непременную часть научно-технических и
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экономических циклов, основу выхода из кризиса. Он исследовал взаимосвязь
научных, технических, инновационных, экономических, образовательных,
организационно-управленческих циклов и их инновационных фаз [2].
Анализ трудов как отечественных, так и зарубежных авторов
свидетельствует о том, что осуществление инновационной деятельности,
использование инноваций в различных отраслях и сферах жизнедеятельности
человека является ключевым фактором эффективного экономического развития
и экономического роста государства.
Необходимость инновационного развития стран в современном мире
подтверждается не только исследованиями ведущих ученых в этой области, но
и разработкой и принятием соответствующих документов на законодательном
уровне. На сегодняшний день насчитывается более 50 000 нормативных
документов, в которых содержатся различные нормы регулирования в сфере
инноваций и осуществления инновационной деятельности [7].
Динамика некоторых показателей инновационного развития РФ с 2010 по
2019 гг. представлена на рисунке 1. К их числу относятся показатели затрат на
инновационную продукцию, объем инновационных товаров, работ, услуг в
общем
объеме
отгруженных
товаров,
количество
предприятий,
осуществляющих технологические инновации, количество инновационноактивных предприятий, в том числе малых предприятий.

Рис. 1. Динамика показателей инновационного развития РФ
(составлено автором на основании статистических данных [8])
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Анализ рисунка 1 свидетельствует о том, что доля предприятий,
осуществляющих инновационную деятельность, к 2019 г. по-прежнему не
превышает 10 %. Наблюдается низкая инновационная активность малых
предприятий на уровне 5% за весь анализируемый период. Общий объем затрат
на инновационную деятельность, а также количество инновационных товаров,
работ и услуг за весь рассматриваемый период осталось практически
неизменным. Из всех представленных на рисунке 1 показателей только по
одному наблюдается рост. Это касается увеличения значений числа
организаций, осуществлявших технологические инновации.
Среди основных проблем, препятствующих обеспечению высоких темпов
инновационного развития страны можно отнести невысокую инновационную
активность частного сектора, сокращение количества персонала, занятого в
исследованиях и разработках, низкую финансовую активность частного
сектора. В отличие от многих стран, где расходы на НИОКР финансируются
преимущественно за счет собственных средств предприятий и организаций, в
России частный сектор экономики не заинтересован в технологиях, которые
имеют рискованный характер и большие затраты [9].
Решение этих проблем зависит во многом от эффективности
использования совокупности методов государственного стимулирования
инновационной сферы, создания необходимых условий для осуществления
инновационной деятельности хозяйствующими субъектами.
Таким образом, анализ трудов как отечественных, так и зарубежных
авторов свидетельствует об актуальности изучения проблем инновационного
развития страны. В РФ, как и во многих других странах мира, на
законодательном уровне принимаются различные нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
различные
аспекты
осуществления
инновационной деятельности хозяйствующими субъектами. При этом
проведенный статистических анализ основных индикаторов инновационной
сферы свидетельствует о недостаточно высоких темпах инновационного
развития страны. В связи с этим создание необходимых условий для
повышения инновационного потенциала страны, активизации инновационной
деятельности хозяйствующими субъектами является наиболее актуальными
задачами, стоящими перед как перед органами государственной власти, так и
органами местного самоуправления.
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Аннотация: Государственное антикризисное управление – часть общей
системы государственного управления, включающая прогнозирование и
своевременную диагностику кризисных ситуаций, анализ причин их
возникновения, определение первоочередных мер по сдерживанию кризисных
явлений, а также разработку комплексной программы по выходу из кризисной
ситуации
и
восстановлению
устойчивого
экономического
роста.
Эффективность антикризисного управления зависит от реализации
комплексного системного научного подхода.
Ключевые слова: антикризисная политика, налогообложение, риски,
денежно-кредитные инструменты.
THE MAIN DIRECTIONS OF THE STATE ANTI-CRISIS POLICY
AND TOOLS ITS IMPLEMENTATION (ON THE EXAMPLE
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
Budunov Bilal Gusenovich
Abstract: State anti–crisis management is a part of the general system of
public administration, which includes forecasting and timely diagnosis of crisis
situations, analysis of the causes of their occurrence, determination of priority
measures to contain crisis phenomena, as well as the development of a
comprehensive program to overcome the crisis situation and restore sustainable
economic growth. The effectiveness of crisis management depends on the
implementation of a comprehensive systematic scientific approach.
Keywords: anti-crisis policy, taxation, risks, monetary instruments.
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Карантинный режим вносит существенные коррективы не только в
хозяйственную деятельность, но и в поведенческие ориентиры. Сложившаяся
ситуация требует скоординированных мер по всем направлениям деятельности,
основной целью которых является сохранение здоровья населения и
предотвращение распространения эпидемии коронавируса. С каждым днем
становится все труднее поддерживать свой бизнес и рабочие места. Ситуация
требует немедленных действий. К ним, по нашему мнению, относятся
следующие.
Как известно, в условиях кризиса классическая политическая экономия
рекомендует стимулировать спрос и занятость населения с целью минимизации
экономических потерь и преодоления их последствий. Это достигается с
помощью монетарных и фискальных инструментов. Но использование этих
инструментов осложняется необходимостью сохранять социальную дистанцию
и минимизировать социальные контакты.
Касательно денежно-кредитных инструментов отметим, что в республике
отсутствуют самостоятельные кредитные организации, а представлены
филиальной сетью ПАО Сбербанк и ОАО Россельхозбанк. В структуре
кредитного портфеля основной удельный вес занимали кредиты,
предоставленные физическим лицам – 70,9% и организациям – 29,1% (на
01.01.2019 – 63,7% и 36,3% соответственно). Кроме того, наблюдается
отрицательная динамика корпоративного кредитования, в том числе МСП в
2019 году (-10,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года),
отличная от общероссийской (+4,7%), что связано с негативным финансовым
состоянием предприятий региона. Кредитный портфель практически по всем
отраслям характеризуется низким качеством, в связи с высоким удельным
весом просроченной задолженности - 82,5% (РФ – 7,1%), а также динамикой ее
роста. Да и оперативность принятия решений оставляет желать лучшего.
А ресурсы нужны здесь и сейчас. В этих условиях рассчитывать на банковские
кредитные ресурсы не приходится.
Объем вкладов населения республики на начало 2020 г. составил
74,4 млрд. руб. Средний размер вклада на одного дагестанца составляет в
среднем около 24 тыс. руб. То есть, ресурсов у населения, при ежемесячных
минимальных расходах около 20-25 тыс. руб., хватит лишь на пару месяцев.
Как и на что им жить дальше?
В январе 2020 года сальдированный финансовый результат организаций
(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных
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организаций) в действующих ценах составил 8527,9 млн. рублей убытка (193
организаций получили прибыль в размере 599,1 млн. рублей и 43 организаций
имели убыток на сумму 9127,0 млн. рублей).
За этот же период предыдущего года, сальдированный результат
составлял – 7907,7 млн. рублей убытка. Так, возникает вопрос: есть ли смысл
поддерживать заведомо убыточные предприятия? А может, есть смысл
поддерживать эффективные предприятия?
Принимаемые решения по поддержке системообразующих предприятий
республики хороши, но возникает вопрос: если нет спроса, имеет ли смысл
поддерживать производство? Ведь население попросту будет тратиться (и
тратится) в основном на еду и одежду. И лимит 2 месяца!
В этих условиях из всего классического набора инструментов республика
может выбрать только бюджетные (перераспределение ресурсов в рамках
нацпроектов) и налоговые (в части пересмотра ставок региональных и местных
налогов).
Предлагаем следующие конкретные меры.
1. Складывающаяся экономическая ситуация и правовое оформление
экономических отношений вступили в явное противоречие. То есть,
республиканский бюджет, многие проекты и программы, закрепленные в
соответствующих нормативных документах не соответствуют объективно
сложившейся повестке дня, в силу чего необходим серьезная экспертиза и
аудит с привлечением экспертного сообщества. Эту работу необходимо
провести не только на республиканском, но и на уровне городов и
муниципалитетов, а также в отношении ведомственных программ органов
власти республики и муниципалитетов.
2. На территории региона осуществляют деятельность 30,9 тыс.
юридических лиц, и 45,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Для обеспечения занятости населения республики необходимо привлечь
население к общественным работам, финансируемым в рамках различных
проектов. (Пример: «Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан – комфортная
городская среда», «Мой Дагестан – мои дороги» и др.). Основную роль должны
играть профильные министерства (администраторы) в тесной связке с
администрациями городов и муниципалитетов.
3. В структуре ВРП РД в 2016 - 2018гг. наибольший удельный вес
занимали оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство и строительство.
То есть, в основном это предприятия малого и среднего бизнеса, основа
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существования которых – это экономический оборот. Снижение ставок налогов
ничего не даст в силу того, что у предприятий просто-напросто не будет
выручки. Оптовая и розничная торговля, общепит и др. представлены
субъектами малого предпринимательства, использующие спецрежимы. Есть
предложение освободить от налогов на полгода
все субъекты МСП,
применяющие спецрежимы. Выпадающие доходы компенсировать за счет
субсидий этим же субъектам, заложенным в республиканском бюджете к
распределению. То есть, субъектам МСП из бюджета не распределяется ничего,
а субсидии и субвенции переводим в разряд дотаций и перераспределяем на
финансирование общественных работ.
4. Особенностью сельскохозяйственного производства в республике
является преобладающая роль личных подсобных хозяйств (их доля в общем
объеме валовой продукции сельского хозяйства составляет 77%). На уровне
муниципалитетов организовать весенние полевые работы. Координацию этой
работы возложить на Минсельхоз РД и Управления с/х в районах.
5. Организовать системную работу по оказанию адресной социальной
помощи семьям, учтенных в базе Минтруда РД, назначить ежемесячные
пособия в размере не менее 2 тыс. руб. на каждого члена семьи.
6. С привлечение специалистов ДГТУ и во взаимодействии со
специалистами IT-сферы разработать в кратчайшие сроки on-lain сервисы и
платформы по содействию обмена товаров, работ и услуг.
7. Организовать онлайн-обучение предпринимателей с привлечением
специалистов ДГТУ для повышения их финансовой грамотности и
эффективной работы на «удаленке».
8. Арендные
каникулы.
В
частности,
предоставлять
льготы
собственникам объектов недвижимости, которые сдают помещения в аренду
для предприятий малого и среднего бизнеса. Арендодатель, который уменьшает
своим арендаторам плату на определѐнную сумму, получит льготу по налогу на
ту же сумму. Это должно стимулировать владельцев недвижимости снижать
арендную плату и давать на нее отсрочку.
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Аннотация: статья посвящена анализу и перспективам научнопознавательного туризма в регионах, сущности и его основным направлениям.
Рассмотрены основные виды научно-познавательного туризма, приведены
выводы по основным классификациям. Отмечены основные факторы
конкурентоспособности региона для развития научно-познавательного туризма
в регионах.
Ключевые слова: научно-познавательный туризм, факторы, виды,
направления, регион, уникальность, конкурентоспособность.
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL TOURISM AS A MEANS
OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE TERRITORY
Khapov Umar Aslanovich
Shomakhova Adilya Islamovna
Abstract: the article is devoted to the analysis and prospects of scientific and
educational tourism in the regions, the essence and its main directions. The main
types of scientific and educational tourism are considered, conclusions on the main
classifications are given. The main factors of the region's competitiveness for the
development of scientific and educational tourism in the regions are noted.
Key words: scientific and educational tourism, factors, types, directions,
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Научный туризм как один из специальных видов туризма позволяет
привлекать
подготовленных
энтузиастов
к
проведению
различных
фундаментальных и прикладных исследований в различных областях науки и
техники, значительно расширять границы этих исследований в нашей стране по
всем направлениям. Актуальность темы заключается в том, что при условии
успешной деятельности в развитии научно-познавательного туризма на
внутреннем рынке, имеется возможность более широкого привлечения
иностранных туристов для участия в научных исследованиях, как это
происходит сегодня в космическом туризме. В этом случае туроператорами
расширяется спектр предложений во въездном туризме, регион становится
более конкурентоспособен [3].
Основным отличительным признаком научно-познавательного туризма от
каких-либо других видов туризма является активное участие туриста в
программе тура, а не просто получение интересной информации и созерцании
объектов. По мнению специалистов Русского географического общества, (РГО),
существуют всего два основных вида научно-познавательного туризма:
1. Экспедиционный научно-познавательный туризм в составе полевого
отряда научной организации.
2. Самостоятельный научно-познавательный туризм на свой страх и
риск.
В настоящее время научно-познавательный туризм может уже
подразделяться на три основных вида:
1. Ознакомительный
научно-познавательный
туризм:
туристам
демонстрируются природные и антропогенные объекты и образцы и даются
квалифицированные пояснения по ним и проблемам, с ними связанным, по их
месту в России и мире.
2. Вспомогательное участие: туристы принимают участие в научных и
сопутствующих работах в качестве вспомогательного персонала (участие в
реставрационных работах, работах в заповедниках по сохранению редких
животных, полевых научных исследованиях).
3. Самостоятельные исследования туристов в сотрудничестве с научным
персоналом.
Анализируя классификацию научно-познавательного туризма, можно
сделать следующие выводы: ознакомительный научно-познавательный туризм
по своему содержанию и цели туриста ничем не отличается от обычного
познавательного туризма; вспомогательное участие туриста в научных работах
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– это экспедиционный научно-познавательный туризм; самостоятельные
исследования туристов в сотрудничестве с научным персоналом: данные
путешествия в зависимости от квалификации туристов могут быть как
обычными увлекательными туристскими поездками, так и полноценными
научными экспедициями [1].
Таким образом, к научному туризму можно отнести только те поездки, где
основной целью туриста является не ознакомление с объектом, а активное
участие в научной работе экспедиции или группы. Для развития научнопознавательного туризма необходима лишь одна составляющая – уникальность
региона. Под уникальностью региона подразумевается — неповторимость,
исключительность конкретного участка региона или расположенного на нем
объекта и редкость по отношению к другим объектам и территориям.
Неповторимость участка территории или объекта заключается в его
расположении, природно-климатических факторах, в его историческом
процессе развития цивилизации, особенностях биоценоза и пр. Неповторимость
является одним из основных факторов конкурентоспособности региона.
При развитии научно-познавательного туризма необходимо сочетать
традиционные формы деятельности, исторически сформировавшие эти
территории, с инновационными видами, к числу которых относится туризм.
Причем новые виды деятельности должны дополнять, а не подавлять
сложившиеся хозяйственные, социокультурные и природные процессы [4].
Перед туристским регионом стоит задача предложения потребителям
такого научно-познавательного туристского продукта, который бы
максимально учитывал туристские мотивы, потребительские предпочтения и
был уникален в своем роде. То есть планирование развития туристского
региона должно быть основано на удовлетворении текущих и перспективных
потребностей большого количества туристов в отдыхе и должно
осуществляться с помощью подхода «максимально широкого предложения».
Данный подход предполагает привлекательность и конкурентоспособность
туристского региона и его услуг для возможно большего числа потребителей.
Разумеется, у каждого туристского региона имеется своя специфика
формирования туристской инфраструктуры в зависимости от вида туризма, на
котором специализируется данная территория. Тем не менее, инфраструктура
туристского региона формируется исходя из соблюдения перечня типовых
пространственных зон, являющихся общими практически для всех туристских
центров, независимо от их специализации. Создание таких типовых
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пространственных зон позволяет туристскому региону учесть потребности
значительного количества туристов и на практике применить стратегический
подход «максимально широкого предложения» [2].
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что необходимым
условием успешного развития научно-познавательного туризма в регионе
является планирование инфраструктуры региона на основании наличия
следующих зон: познавательного туризма, торговой зоны, зоны размещения
средств размещения и предприятий питания, развлекательной зоны,
транспортной зоны, природной зоны, спортивной зоны. Наличие спортивной
или природной зоны зависит от вида научно-познавательного туризма активно
продвигаемым регионом.
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Аннотация: В условиях постоянной эволюции механизмов городского
пространства важно продолжать изучать, отслеживать и идентифицировать
ключевые факторы городских систем и тем самым совершенствовать
вычислительные алгоритмы, имитирующие городскую трансформацию по
спирали возвратно-поступательного движения. В процесс совершенствования
модели не только поможет нам лучше понять динамику городских факторов, но
и улучшит наши подходы и возможности для нового и более динамичного
процесса городского проектирования, который максимально повысит качество
городской жизни.
Ключевые слова: параметрическое проектирование, городская ткань,
улично-дорожная сеть, городская онтология, городское пространство,
параметрическое городское проектирование, эволюционная логика.
PRACTICE OF PARAMETRIC MODELING OF URBAN FABRIC
Pushkareva Anna Sergeevna
Abstract: In the context of the constant stability of urban scale mechanisms, it
is important to study, expect and observe the extraordinary factors of economic
systems and thus the most important computational algorithms that simulate urban
transformation in a reciprocating spiral. In the process with model discovery, not only
can we better understand the dynamics of the urban facility at the level of life, but
also improve our approaches and opportunities for a new and more dynamic urban
design process that will maximize the quality of the urban.
Key words: parametric design, urban fabric, road network, urban ontology,
urban space, parametric urban design, evolutionary logic.
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Параметрический урбанизм подчеркивает взаимосвязи между уличными
системами и системой открытых пространства (Шумахер 2009). Обе теории
пытаются параметрически преобразовать городскую онтологию (LIU 2018) и
упорядочить эволюционную логику. Городская онтология относится к
характеристикам города, его контейнерным функциям и способности к
саморегулированию (LIU 2018), а эволюционная логика относится к
внутренней логике городского пространства, такой как экономический
операционный механизм, который помогает формировать выражение
различных городских пространств. Такая логика является ключевой при
попытке моделирования городского пространства на математических или
алгоритмических языках при проектировании параметров. Однако, логика
пространственной эволюции городов представляет собой как определенность,
так и неопределенность, что увеличивает сложность такой трансформации
(Шумахер 2009).
Настраивая различные параметры, проектировщик может быстро
сравнить плюсы и минусы полученных результатов с различными идеями и
предпочтениями. Если пользователь при настройке параметров не был получен
удовлетворительный результат, случайный начальный параметр может создать
большое количество потенциальных решений для сравнения.
Текущая практика параметрического городского проектирования в
основном сосредоточена на формировании городских улиц в трех аспектах:
дорожная сеть, планировка кварталов и планировка зданий, а также анализ
уличной сети, анализ пространственной видимости и гидрогеографический
анализ на основе больших данных. Эти практики в основном направлены на
формирование и анализ одного аспекта.
На выходе алгоритма получаем полууправляемый процесс, который
улучшает взаимодействие человека и модели и сохраняет традиционную
мудрость
планирования
в
процессе
параметрического
городского
проектирования.
Было определено, что проницаемость городской ткани определяется через
плотность улично-дорожной сети – отношение суммы длин сети по осям улиц к
площади территории городской ткани. Чем плотнее улично-дорожная сеть, тем
быстрее и удобнее можно добраться из точки А в точку Б.
Технологии появившихся за последние десятилетия: такие как,
нейросети, анализ больших данных, собираемых различными городскими
системами и электронными сервисами - (анализ транспортных потоков, анализ
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пассажиропотока, данные от мобильных операторов, сервисов такси, доставки
еды, точек социокультурного и экономического потока притяжения людей,
якорные точки и так далее), позволяют, оптимизировать функциональное
зонирование городской ткани, расположение дорог, маршрутов общественного
транспорта, кварталов с учетов их социальных, экономических и культурных
функций. Как правило, генеральный план – статичен, (особенно в графическом
виде), а вот исходные данные к нему очень быстро меняются, и следовательно,
учитывать все эти изменения и сделать корректные выводы и внести изменения
в «графический вид» крайне сложно. Создание параметрических моделей на
основе анализа данных существующей градостроительной ситуации позволяет
генерировать объемы крупных масштабов и одновременно рассматривать
различные итоговые варианты, без значительных человеческих трудозатрат
путем создание математических и визуальных моделей в цифровом виде.
Исходя из исследуемого материала, можно сделать вывод, что
комфортность и идентичность городской среды зависят от таких параметров
городской ткани как компактность и комплексность городской застройки,
пешеходная доступность и социальная связанность центров общественной
жизни (Когнитивная урбанистика), плотность застройки и проницаемость
кварталов (Спейс Матрикс), «интегрированностью» улично-дорожной сети
(по Хилиеру).
Практика параметрического моделирования городской ткани основана на
формировании графов улично-дорожной сети: осевые линии улиц и проездов
представляются в виде исходной иерархической сетки; красные линии
кварталов образуются как полигоны с установленным отступом от осей улиц и
проездов; предельные габариты застройки определяются исходя из ориентации
и размеров квадратов, характеристик плотности, расположением и типом
зданий.
Полученная таким образом планировочная сетка нуждается в уточнении и
деталировке. Именно это оказалось слабым местом современного
проектирования.
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Аннотация: Статья посвящена описанию инновационных технологий,
которые можно использовать на уроках русского языка в школе для повышения
интереса обучающегося как к отдельной теме, так и к учебной дисциплине.
Подробно автором охарактеризованы интерактивные и игровые технологии,
поскольку они помогают находить ответы на проблемные вопросы, создавать
проблемные ситуации, учитывать индивидуальные особенности каждого
обучающегося для всестороннего развития личности.
Ключевые слова: стилистика, инновационные технологии, квесттехнология, функциональные стили речи, русский язык.
THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN THE STUDY OF STYLISTICS AT SCHOOL
Chernova Oksana Evgenievna
Kunakbaeva Olesya Ilgizovna
Abstract: The article focuses on the use of innovative technologies to increase
the student's interest in both a separate topic and an academic discipline. Educational
technologies with game elements are noted, which help to find answers to
problematic questions, create problematic situations, develop a child's personality,
take into account the individual characteristics of each student.
Key words: stylistics, innovative technologies, quest technology, functional
speech styles, Russian language.
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По обновленному ФГОС ООО [1] на уроках русского языка большое
внимание должно уделяться деятельности, направленной на формирование,
развитие и совершенствование коммуникативных способностей.
Особенность обновленного ФГОС ООО в том числе состоит в его
деятельностном характере, поскольку он делает своей главной задачей развитие
личности школьника. Эта задача требует принципиальных изменений в работе
педагога,
который
должен
превратить
традиционное
обучение,
предполагающее накопление ЗУН, в процесс развития личности ребенка.
Расширить
образовательные
рамки
возможно
при
помощи
педагогических технологий, которые помогут устранить монотонность
обучения, его однообразие, создадут условия для смены видов деятельности
учеников.
Принимать решение в пользу выбора той или иной технологии надо
делать в зависимости от дисциплины, поставленных целей, уровня знаний
учеников и их возраста. Так, например, в 8 классе главной чертой личности
ученика становится чувство взрослости. Подросток хочет сам принимать
решения, а не исполнять навязанные. Ведущей становится потребность в
общении. Выдвижение этой потребности на первый план снижает у многих
учеников мотивацию к обучению.
Учитывая данные особенности, можно предположить, что из многих
существующих сегодня инновационных технологий наиболее продуктивными
на уроках русского языка будет интерактивная и игровая технологии.
Интерактивное обучение имеет конкретные цели, которые связаны с
созданием комфортной среды, когда ученик ощущает свою успешность,
умственную состоятельность, а потому хорошо учится [2, с. 1458].
Технология предполагает совместное решение проблем, что делает
обучение с ее использованием эффективным, поскольку, если человек прочитал
материал, он запомнит его на 10%, если услышал, то на 20%, если увидел, то на
30%, если прочитал, увидел, услышал, то на 50%, а если сделал сам, то на 90%.
Потому возможность проявить активность делает обучение оптимальным.
У технологии есть и другие признаки:
- независимый поиск учениками решения задания,
- необычные условия выполнения работы,
- активное повторение прошлых знаний.
Ведущий принцип технологии – создание такой среды общения, при
которой есть возможность взаимодействия учеников, совместного накопления
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знания, взаимной оценки и контроля. В этом случае учитель выступает в роли
помощника в работе. Поэтому интерактивная технология используется при
обучении достаточно взрослых учеников [3, с. 256].
Существует много классификаций интерактивных методов. Но мы
остановимся на одной – по характеру учебно-познавательной деятельности.
Выделяют:
I. Имитационные:
1. Игровые методы: учебные игры, деловые, игровые ситуации, тренинги,
игровые приемы.
2. Неигровые: сase-study (АКС), ТРИЗ – работа, разбор деловой почты.
II. Неимитационные:
- проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция пресс-конференция, лекция с
заранее запланированными ошибками; поисковая лабораторная работа,
эвристическая беседа, семинары, дискуссии, СРС с литературой.
Суть игровой технологии состоит в том, чтобы обучение реализовывалось
в игровых формах, которые помогают детям позиционировать себя и получать
новые знания; позволяют креативно мыслить и проявлять умение осуществлять
деятельность в группе; несут в себе неформальное и свободное общение между
членами группы и руководителем.
Содержание игровой деятельности может быть нацелено на освоение и
понимание нового материала; на проверку уже имеющихся знаний о предмете;
на закрепление и обобщение изученного учебного материала.
Игровыми методами являются:
- дидактические (требуют от обучающихся решения конкретной задачи
по определенным правилам);
- предметные (требуют практической деятельности с определенным
объектом);
- сюжетно-ролевые (требуют активной работы воображения для
реализации задуманного);
- интеллектуальные (требуют демонстрации уровня осознанности
усвоенного материала, применения своих знаний на практике).
Применение интерактивных и игровых методов в образовательной сфере
предоставляет возможность учебному процессу быть мобильным, гибким и
интересным. Инновационные технологии помогают развивать мыслительные
способности
школьников,
их
творческий
потенциал,
учитывают
индивидуальные особенности каждого и нестандартный взгляд на мир, что, в
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свою очередь, помогает совершенствовать ранее приобретенные знания и опыт,
повышать качество образования, сохранять и укреплять здоровье обучающихся.
Интерактивная и игровая технологии соединяются в интегрированной
педагогической технологии квеста.
Квесты позволяют сделать урок русского языка разнообразным и
интересным, ориентированным на саморазвитие и самообучение детей, на
улучшение их творческих, интеллектуальных и мыслительных процессов.
Вместе с тем данная технология дает возможность применить
дифференцированный подход к обучению, не ущемляя и не травмируя
личность ребенка, благодаря игровым элементам и знакомым школьникам
видеоматериалам.
В школе на уроках русского языка может быть использована квесттехнологии с элементами:
- пересказа (демонстрация понимания информации, выбранной из
различных источников);
- проектирования (создание проекта по плану согласно предложенным
условиям);
- изменения формата информации (реализация теоретических знаний на
практике
с
созданием чего-либо
нового:
стихотворение, книга,
инсценированное представление, тематическая выставка, рассказ, видеоролик,
рисунок и т.д.);
- головоломок (решение различных логических задач, приводящих к
одной цели);
- расследования (объективная обработка и передача полученной
информации);
- исследования (изучение всевозможных фактов, явлений, мнений,
основанных на достоверных источниках).
Данные элементы помогают учителю создать необходимые условия
образовательного процесса, где обучающиеся могут реализовывать свои
творческие способности, проявлять имеющиеся знания на практике, активно
развивать различные мыслительные процессы, проживать определенные
жизненные ситуации.
Дидактические возможности квеста заключаются в следующем:
повышение интереса школьников, развитие их творческого потенциала и
коммуникативных умений, формирование мотивации. При прохождении квеста
формируются и развиваются такие УУД, как личностные, регулятивные,
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познавательные, коммуникативные. Благодаря применению квеста как
инновационной технологии на учебном занятии воспроизводится понятная
обучающимся ситуация, где они с легкостью могут продемонстрировать свои
знаний и развить новые способности и навыки
Применение инновационных технологий в образовательной сфере
предоставляет возможность учебному процессу быть мобильным, гибким и
интересным. Использование квеста как инновационной интегрированной
педагогической
технологии,
допускающей
элементы
проектной,
исследовательской деятельности, кейс-технологий и ролевой игры, на уроках
русского языка в 8 классе позволит повысить эффективность учебного
процесса, развить УУД, сэкономить время педагога и обучающихся, а также
поможет сформировать стилистические умения и навыки, необходимые для
успешной деятельности.
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Аннотация: Описаны направления трансформации сельскохозяйственных предприятий в условиях цифровизации. Рассмотрено внедрение
инновационных технологий на сельскохозяйственное предприятие РМЭ в целях
повышения его конкурентоспособности и развития его в направлении
цифровой трансформации как решение проблемы цифровизации в сельском
хозяйстве.
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TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS
A CONDITION OF COMPETITIVENESS IN THE DIGITAL ECONOMY
Kolesnikova Tatiana Gennadievna
Naumova Tatiana Maksimovna
Smolennikova Lyudmila Vitalievna
Strelnikova Natalia Mikhailovna
Abstract: The directions of transformation of agricultural enterprises in the
conditions of digitalization are described. The introduction of innovative technologies
to the agricultural enterprise of the Republic of Moldova in order to increase its
competitiveness and develop it in the direction of digital transformation as a solution
to the problem of digitalization in agriculture is considered.
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Трансформация сельского хозяйства необходима для повышения
эффективности и устойчивости его функционирования путем внесения
изменений в технологические, управленческие процессы, базирующихся на
современных способах производства и дальнейшего использования
информации о состоянии и прогнозировании возможных изменений
управляемых элементов, а также экономических условий в сельском хозяйстве.
В условиях цифровой трансформации экономики все предприятия, в том
числе и сельскохозяйственные стремятся максимизировать свою прибыль и
сформировать условия для увеличения доли поставок на рынок [1,2,3].
Цифровая экономика – это экономика данных и технологий обработки,
которая ведет к повышению производительности существующей экономики,
появлению новых рынков и бизнес-моделей. Модернизация сельскохозяйственных предприятий на основе цифровизации решает проблему преодоления
технико-технологической отсталости, повышает производительность труда,
снижает трудоемкость продукции, увеличивает объемы и качество
производства.
Инновационные технологии являются драйвером развития материальнотехнической базы любого сельскохозяйственного предприятия в условиях
цифровой трансформации экономики.
Рассмотрим
внедрение
инновационной
технологии
на
сельскохозяйственное предприятие РМЭ. Это конвейер «Anaconda»;
интегрированная система центрального яйцесбора и конвейера «Anaconda-Lift»;
транспортерная лента «Vencobel». Запатентованная конструкция конвейера
«Anaconda» позволяет транспортировать яйца к сортировочному пункту на
значительные расстояния с учетом поворотов, подъемов и спусков, исключая
раскачивание, столкновение или загрязнение яиц. Это новшество – система
транспортировки яиц от клеточных батарей, где содержатся куры-несушки, до
централизованного склада и сортировальной машины. Конвейер перемещает
яйца по специальным секциям с поворотами, подъемами и спусками, по
различным уровням и на большие расстояния без перекатывания и
столкновений, предотвращая таким образом трещины и сколы. «Anaconda»
оснащена системой безопасности: специальное электронное устройство
непрерывно контролирует состояние конвейера и останавливает его в случае
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обнаружения неполадок в работе. В ленте установлены электронные счетчики
яиц, которые позволяют осуществлять подсчет их количества на каждой ленте
сбора, общее количество с яруса и со всего корпуса в целом. Данные
сохраняются в электронной памяти в течение длительного времени.
Специальные щетки с механическим приводом обеспечивают эффективную
очистку лент транспортировки яиц, что предупреждает их загрязнение.
Скорость движения транспортерных лент может регулироваться, что удобно в
эксплуатации. Система сбора яиц полностью отвечает современным
требованиям, рассчитана на большие объемы производства. Полотно конвейера
изготовлено из прочных высококачественных материалов, что гарантирует
высокую надежность и долгий срок эксплуатации [4,5,6].
Интегрированная система центрального яйцесбора и конвейера
«Anaconda-Lift» посредством лифтовой системы осуществляет центральный
яйцесбор, собирает яйца и передает на главный конвейер с каждого яруса.
Конструкция «Anaconda-Lift» подходит для любого типа клеток.
В транспортерной ленте «Vencobelt» яйца бережно перемещаются с
различных рядов птичника к центральному пункту сбора.
Стоимость оборудования «Anaconda» с установкой составляет 11 905 000
руб.
Расчеты общих затрат на внедрение инновационной технологии
приведены в таблице 1. Затраты по основным статьям расходов на
инновационные технологии птицефабрики составят 14 815 075,75 руб., а
наибольший удельный вес приходится на капитальные вложения.
Таблица 1
Затраты на инновации
Наименование затрат
Стоимость оборудования с монтажом
Электроэнергия
Зарплата механикам
Ремонт мелкий
Зарплата сортировщицам
Итого
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Сумма, руб.
11 905 000,00
481 635,75
444 840,00
126 000,00
1 857 600,00
14 815 075,75
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Срок окупаемости инновационной технологии составит 14 815 075,15 /
5 883 250,0 = 2,5182 лет = 2 года 5 мес.
Суммы затрат, полученные от экономии всех ресурсов, в случае
внедрения инновации, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Экономия ресурсов при использовании инновации
Наименование статьи
Сумма, руб.
Заработная плата сотрудников
2 357 340,00
Насечка яйца
2 350 610,00
Бой яйца
1 175 300,00
Итого
5 883 250,00
Перспективами для внедрения в деятельность сельскохозяйственных
организаций обладают научные достижения в области робототехники,
автоматизированных систем управления, точного земледелия, дистанционного
зондирования земли, спутниковой картографии. Аграрный сектор в полной
мере способен задействовать такие технологии, как Интернет вещей, облачные
сервисы (агроскаутинг, учет, управление сельскохозяйственным предприятием
через мобильные устройства), большие данные, блокчейн, искусственный
интеллект, ERP-системы (интеграция разрозненных данных в единой системе).
Применение цифровых технологий позволяет получить положительную
динамику в производстве и продаже продукции, снизить операционные
затраты, издержки на хранение и транспортировку продукции, а также
увеличить инновационную составляющую в добавленной стоимости
производимого продукта.
Использование цифровых технологий позволит интегрировать каждый из
технологических процессов в производственную цепочку с учетом
специфических особенностей сельскохозяйственного производства и создать
единое информационное пространство, что, по мнению специалистов, приведет
к росту эффективности хозяйственной деятельности. Рост эффективности
выражается в оптимизации режимов работы машин и оборудования,
повышении производительности и безопасности труда, повышении качества
продукции, ее количества, в оптимизации логистики, сокращении сроков
вывода продукции на рынок.
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Для обеспечения прогрессивного развития подотрасли птицеводства
России на перспективу необходима незамедлительная разработка внедрение
инновационных методов в области генетики, селекции, инкубации, технологии,
кормления птицы, переработки, ветеринарного обеспечения для повышения
экономической
эффективности
птицеводства.
Поэтому,
техническая
модернизация и инновационное обеспечение отечественного птицеводства
становится важным фактором развития всего сельскохозяйственного
производства [7,8].
Таким образом, основный критерий победы в конкурентной борьбе –
обновление, а модернизация производства – условие, необходимое для
достижения цели. Внедрение современных технологий в производственный
процесс любого сельскохозяйственного предприятия, приведет к увеличению
единовременных инвестиционных затрат, но позволит в дальнейшем снизить
текущие затраты по производству продукции, которые являются важными
переменными в оценке эффективности, поэтому в дальнейшем это позволит
осуществить стратегию гибкости производства, нарастить мощность и
противостоять конкурентам на рынке [9].
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