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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 332.1 

 

ВЛИЯНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ТЕМПЫ РОСТА ВВП 

 

Андреева Анастасия Романовна 

студентка 

Балабанов Андрей Александрович 

аспирант 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

Аннотация: в статье отображено влияние ценообразования на темпы 

роста ВВП. Показано как государство влияет на уровень жизни в стране. Пред-

ставлен уровень инфляции и динамика роста ВВП РФ за последние 22 года. Ска-

зано, как стоимость нефти влияет на инфляцию и ВВП. 

Annotation: the article reflects the impact of pricing on GDP growth. It is shown 

how the state affects the standard of living in the country. The inflation rate and GDP 

growth dynamics of the Russian Federation over the past 22 years are presented. It is 

said how the cost of oil affects inflation and GDP.  

Ключевые слова: инфляция, внутренний валовый продукт, цена, динамика 

роста. 

Keywords: inflation, gross domestic product, price, growth dynamics. 

Рост внутреннего валового продукта (ВВП), пожалуй, лучший показатель 

того, как развивается страна и как изменяется ее благосостояние. Чем быстрее 

растет ВВП страны, тем быстрее поднимается уровень жизни ее жителей. Рас-

ширяется производство, растут зарплаты, государство увеличивает расходы 

на различные социальные программы и нужды граждан. Руководители многих 

стран часто говорят о необходимости увеличения ВВП. [2, с. 8]. 



                                                                       

IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

7 

 

Валовый он потому, что оценивается все производство. Внутренний — по-

тому, что учитывает только то, что произведено на территории страны, даже если 

для этого использовались импортные инструменты или машины.  

Показатель можно разделить на три вида: 

− Реальный ВВП – рассчитывается с учётом инфляции, при его вычислении 

берутся во внимание действующие цены. 

− Номинальный ВВП – рассчитывается без учёта инфляции, но в основу 

расчётов закладываются также действующие цены. Например, ВВП в рамках од-

ной семьи будет выглядеть так: в 2018 году было в общей сложности заработано 

600 тысяч рублей, а в 2019 году – 800 тысяч. Значит, номинальный ВВП этой 

семьи вырос на 25%. Хотя, на самом деле ситуация не улучшилась – за год также 

выросли цены товары и услуги, повысилась плата за жильё. 

− ВВП по ППС (паритет покупательской способности) – это реальный 

ВВП, который переведён в $ и поделён на кол-во населения. 

ВВП может измеряться в национальной валюте либо быть пересчитан по 

биржевому курсу в иностранную [2, с. 8].  

ВВП считают по такой формуле: (ВВП = потребительские расходы + вало-

вые инвестиции + государственные расходы + (экспорт — импорт)) [1, с. 8]. 

Для оценки качества жизни еще используется такой показатель как ВВП 

на душу населения (общий показатель делят на число жителей). Его значение 

часто пересчитывается в доллары США и используется для международных 

сравнений [2, с. 8]. 

Рост ВВП означает, что в стране было произведено больше товаров 

и услуг, а это увеличило поступления налогов в бюджет страны. Уменьшение 

ВВП может быть признаком экономического спада: люди меньше покупают, 

компании меньше производят, доходы бизнеса и государства снижаются. 

От того, растет или не растет ВВП, зависит наше качество жизни. Каков меха-

низм влияния? Во-первых, через рабочие места и зарплаты [3, с. 8]. 

Во-вторых, через налоги. Компании платят со своей прибыли налоги 
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в бюджет, а из них государство перечисляет зарплату учителям, врачам и другим 

категориям работников, социальные пособия, направляет деньги на инфраструк-

турные проекты, в которых также работает немало граждан [3, с. 8].  

Когда экономика растет слишком быстро, это бывает не так уж хорошо, 

если вместе с этим стремительно повышаются и цены .Но в любом случае рост 

ВВП для отдельно взятого гражданина и качества его жизни лучше, чем падение, 

при котором безработица увеличивается, доходы населения падают. Мы помним 

кризисы в 1998, 2009 и 2014−2016 годах, и по динамике ВВП они прекрасно 

видны (таблица 1).  

Таблица 1. Динамика ВВП России по годам (реальный): [3, с. 8] 

 

Год Реальный ВВП, млрд. долл. 

Темпы роста ВВП, в 

процентах 

1997 346,1 1,4 

1998 327,6 -5,3 

1999 348,4 6,3 

2000 383,4 10 

2001 402,9 5,1 

2002 422 4,7 

2003 452,8 7,3 

2004 485,3 7,2 

2005 516,2 6,4 

2006 558,3 8,2  

2007 606 8,5  

2008 637,8 5,2  

2009 587,9 -7,8  
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2010 614,4 4,5  

2011 640,6 4,3 

2012 662,6 3,4  

2013 671,3 1,3  

2014 675,3 0,6  

2015 649,6 -3,8  

2016 656,6 1,1  

2017 666,5 1,5 

2018 679,2 1,9 

 

Когда растет ВВП, увеличивается и стоимость акций российских компа-

ний. Если есть убедительные прогнозы, что рост продолжится, можно начать ин-

вестировать на фондовом рынке. Выход позитивной макроэкономической стати-

стики вселяет оптимизм участников торгов и приводит пусть к кратковремен-

ному, но росту фондового рынка [1,2, с. 8].  

Так же хочу поднять вопрос инфляции, как она влияет на динамику ВВП и 

на благосостояние в стране в целом [1, с. 8]. 

Инфляция, то есть повышение цен на товары и услуги — самый чувстви-

тельный для наших кошельков барометр. И когда говорят, что инфляция вы-

росла, это означает, что увеличился индекс потребительских цен. Он рассчиты-

вается исходя из определенной структуры потребительских расходов на привыч-

ные нам товары и услуги. В случае увеличения инфляции этот набор дорожает. 

Если по итогам года была зафиксирована инфляция, это означает, что на одну 

и ту же сумму денег можно будет купить меньше товаров и услуг, чем год назад 

[1, с. 8]. 

Сильный всплеск инфляции — особенно болезненный процесс. Можно 

вспомнить, что было с вашим личным бюджетом в 1998, 2009 или 2014−2015 
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годах, когда были высокие значения роста потребительских цен. В России кри-

зисы часто сопровождаются инфляцией, потому что рубль из-за слабости эконо-

мики дешевеет, соответственно, дорожают все импортные товары (а их в струк-

туре потребления россиян довольно много) [1, с. 8]. 

Давайте посмотрим, что было с ценами последние 22 года: 

 

Прирост инфляции (%) [3] 

 

В 2018-2019 годах уровень инфляция находится примерно в районе 4 %. За 

этот вопрос плотно взялось государство, в последние годы оно регулирует цены 

и удерживает рост инфляции [4, с. 8]. 

Высокая инфляция сильно бьет по личному бюджету, так как деньги обес-

цениваются, и нужно тратить больше средств, чтобы поддерживать привычный 

уровень жизни. Чтобы отслеживать уровень жизни людей, ввели такое экономи-

ческое понятие как реальные доходы населения, — это доходы за вычетом ин-

фляции [1, с. 8]. 

Уровень инфляции зависит от соотношения спроса и предложения това-

ров. Но иногда государство может вмешиваться и пытаться влиять на показатель 

инфляции. Например, если правительство запрещает производителям и продав-

цам повышать стоимость товаров, то цены действительно перестают расти, 

но возникает дефицит товаров, как было в СССР [3, с. 8].  
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Если правительство начинает печатать деньги для покрытия дефицита 

бюджета (когда в казне недостаточно денег на текущие расходы), увеличивается 

денежная масса, что приводит к росту цен: при увеличении количества денег 

в экономике люди могут покупать больше товаров, растет спрос, а, соответ-

ственно, и цены. Такое бывало в России в 1990-е [3, с. 8].  

Цены могут снижаться. Такой процесс называется «дефляция». Обычно 

она носит сезонный характер [3, с. 8].  

Невысокая инфляция позитивно влияет на экономику и на наше финансо-

вое благополучие: развивается производство, уменьшается безработица, у поку-

пателей больше денег на товары и услуги [3, с. 8].  

Высокая инфляция для экономики вредна в первую очередь потому, что 

увеличивает кредитные ставки (деньги становятся дороже) и снижает покупа-

тельную способность населения [3, с. 8].  

Не могу не сказать про нефть, ведь Россия относится к числу стран, эконо-

мика и ВВП которых сильно зависит от цен на нефть. Правительство делает про-

гноз цены на нефть и, исходя из него, планирует расходы бюджета, прогнози-

рует, каким будет курс рубля [3, с. 8].  

Если цены на нефть быстро растут, то растет и экономика. Но в то же 

время увеличивается и инфляция: в страну поступает больше денег от экспорта 

нефти, что повышает спрос на товары. Чтобы притекающие «нефтедоллары» 

не разгоняли цены, российское правительство в период высоких сырьевых цен 

создало «подушку безопасности» — Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния, — куда направляло «лишние» деньги. Эти средства пригоди-

лись экономике в кризисные периоды. Их использование помогало не допустить 

резкого сокращения бюджетных расходов [3, с. 8].  

Подводя итог всему изложенному, хочу сказать, что на благосостояние в 

большей степени оказывает влияние государство. Оно влияет на макроэкономи-

ческие показатели, проводя экономическую и монетарную политику. Например, 

правительство и Банк России могут снизить темпы роста цен через снижение 
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инфляции, проще говоря, уменьшив общее количество денег в обращении.  

Основные способы для этого:  

− повышение налогов, 

− снижение или заморозка зарплат, 

− сокращение бюджетных расходов, 

Банк России проводит специальную денежно-кредитную политику, кото-

рая влияет на экономические показатели. И снижение инфляции традиционно 

является одним из приоритетов этой политики. 

Я считаю, чтобы сделать экономику России сильной и развивающейся, а 

также повысить уровень ВВП, нашей стране необходимо: 

− стабильный курс национальной валюты 

− стабильный и невысокий уровень инфляции 

С чем политика государства сейчас, как по моему мнению, успешно справ-

ляется и двигается в нужном направлении. 
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Аннотация: статья посвящена анализу продвижения парфюмерно – кос-

метических сетей в Волгоградской области. Рассмотрены способы привлечения 

потенциальных потребителей. Проанализирован опыт региональных сетей по 

привлечению покупателей. 

The article is devoted to the analysis of promotion of perfumery and cosmetic 

networks in the Volgograd region. The ways of attracting potential consumers are con-

sidered. The experience of regional networks in attracting buyers is analyzed. 

Ключевые слова: продвижение, социальные сети. 

Keywords: promotion, social networks. 

На протяжении нескольких десятков лет можно наблюдать тенденцию к 

росту количества парфюмерно-косметических сетей. Данный фактор обусловлен 

желанием потребителей получать более новые эффективные, универсальные и 

узкоспециализированные парфюмерно-косметические средства. Специалисты и 

производители, под четким анализом мнения потребителей путем опросов, 

взглянули по-новому на упаковку. Мнение людей сводилось к тому, что упа-

ковку необходимо минимизировать, а стеклянную заменить на современную, 



                                                                       

IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

14 

 

более удобную и легкую. У потребителей существенно возросли требования не 

только к упаковке товара, но и к обслуживанию и уровню предлагаемого сервиса, 

предоставляемой информации о товаре, методам и формам продвижения [2]. 

Специфика продвижения данной категории товара представляет собой ме-

роприятия, которые направлены на эффективное увеличение продаж через воз-

действие на торговый персонал, потенциальных потребителей и компаний - 

партнеров. Продвижение подразумевает под собой две активные цели: 

- Активирование спроса; 

- Поддержание благоприятного отношения к компании [1]. 

В Волгограде существуют несколько крупных парфюмерно-косметиче-

ских сетей, это Летуаль, Рив Гош, МагнитКосметик, ИвРОше и региональная 

сеть- Парфюм-декор. Авторы в ноябре 2019г в г.Волгограде провели опрос целе-

вой аудитории парфюмерно-косметических сетей. Результат показал, что 

наибольшим спросом в Волгоградской области пользуется сеть магазинов Маг-

нит Косметик (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. В какой сети магазина Вы чаще всего приобретаете  

парфюмерно-косметические средства? 

 

Потенциальные потребители узнают об акциях, новинках благодаря Ин-

тернету (рис. 2). 

Магнит Косметик часто проводит акции по праздничным дням до 50 %. 

Так же каждый месяц 15-го числа действует скидка 20 % на весь ассортимент 

продукции. Магнит Косметик предоставляет не только парфюмерно- косметиче-

ские средства, но и бытовую химию, посуду, бижутерию, что является ещё одним 
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Лэтуаль Магнит Косметик Рив Гош Парфюм-Декор Ив роше
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достоинством сети Магнит Косметик. 

 

 
Рисунок 2. Откуда Вы узнаёте об акциях, новинках и прочие? 

 

Парфюмерно-косметическая сеть Лэтуаль. Единственной крупной конку-

рирующей сетью данных магазинов можно назвать Рив Гош, но и он уступает по 

численности. Всего в 200 городах около 1000 магазинов, поэтому чаще люди 

приобретают косметику и парфюмерию именно в Лэтуаль. Это происходит про-

сто потому, что он ближе и доступнее, соответственно удобнее для заинтересо-

ванного потребителя. Можно выделить основные способы привлечения покупа-

телей данной сети: 

− акции и скидки. Не проходит ни одного месяца, что бы в сети не прово-

дилась акция. Во время их проведения можно довольно выгодно приобрести про-

дукт, о котором долго мечтаешь. Но, к сожалению, как правило, акции прово-

дятся либо на очень дорогие продукты, которые никто не покупает по изначаль-

ной высокой стоимости, либо огромная скидка на духи, перед которой была, не 

менее высокая, наценка. 

− дисконтные карты. Много видов карт с разными условиями, но здесь есть 

предел — это золотая карта с определенным процентом скидки. Такой бонус 

можно получить за счет розыгрышей или обменять, если на предыдущей карте 

накопится достаточная сумма денежных средств. 

− большой ассортимент. Как правило, в каждом магазине сети Лэтуаль есть 

люксовые марки, например, Chanel, Dior и другие, причем не только в качестве 

51,50%

15,20%

18,20%

45,50%

33,30%

Интернет Листовки СМС-уведомления Реклама Друзья, родственники
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парфюма, но и как косметические средства ухода. Так же у сети есть собствен-

ный бренд, который выпускает не только духи, но и косметические продукты [3]. 

Конкурент сети Лэтуаль является сеть Рив Гош. Главными отличиями сети 

от остальных фирм-конкурентов являются: активная и качественная рекламная 

политика, большое количество заинтересованных клиентов, множество выгод-

ных предложений и проводимых акций, наличие торговых точек во всех районах 

города. Основные преимущества сети Рив Гош: 

− популярный известный бренд; 

− партнерство с лидерами мирового рынка на протяжении долгих лет; 

− ассортимент товара разнообразен; 

− команда грамотных и профессионально обученных торговых специали-

стов. 

Целевой аудиторией данной сети являются потребители в довольно широ-

ком возрастном диапазоне от 19 до 40 лет со средним и высоким доходом. К со-

жалению, данная сеть ориентирована не на всех потребителей, так как делит их 

по доходам. 

Для привлечения клиентов в магазин торговые работники сети используют 

такие интересные инструменты как: 

а) прямое предложение своих качественных услуг в виде личных сообще-

ний на телефон или электронную почту потенциальных клиентов; 

б) использование средств массовой информации, начиная от простых со-

циальных страничек и сайтов и, заканчивая радио и телевидением; 

в) частое проведение различных массовых акций и дополнительных ски-

док; 

г) происходит качественное информирование потенциальных покупателей 

о важных событиях в жизни магазина. Постоянные клиенты получают интерес-

ные оповещения о проводимых скидках и акциях, конкурсах, и предстоящих по-

ступлениях новых коллекций [4]. 

Итак, основными методами продвижения парфюмерно-косметических 
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сетей является реклама (интернет, листовки, баннеры), акции и скидки, а также 

разнообразный ассортимент продукции. 
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Аннотация: в последнее время вопросам обеспечения защиты интеллек-

туальной собственности в нашей стране стали уделять большое внимание в 

связи с увеличением количества нарушений в данной сфере и постепенным пере-

ходом России от добывающего производства к производящему. Поэтому рас-

смотрение вопросов защиты интеллектуальной собственности как средства 

обеспечения экономической безопасности на сегодняшний день довольно акту-

ально. В статье рассмотрена интеллектуальная собственность, ее объекты, 

проанализирована роль защиты интеллектуальной собственности для экономи-

ческого развития. Также приведен пример нарушения интеллектуальных прав. 

Abstract: recently, questions of ensuring the protection of intellectual property 

in our country have been given much attention in connection with the increase in the 

number of violations in this area and the gradual transition of Russia from extractive 

to manufacturing. Therefore, the consideration of intellectual property protection as a 

means of ensuring economic security is quite relevant today. The article discusses in-

tellectual property and its objects, analyzes the role of intellectual property protection 

for economic development. An example of an infringement of intellectual property 

rights is also given. 
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Со временем интеллектуальная собственность приобретает все большее 

значение как для отдельно взятого предприятия, так и для развития экономики 

государства в целом. В настоящий момент объекты интеллектуальной собствен-

ности составляют значительную ценность, что обуславливает необходимость 

усиления ее защиты в Российской Федерации, поэтому данная тема довольно ак-

туальна.  

Целостное содержание понятия интеллектуальной собственности содер-

жится в Гражданском кодексе Российской Федерации, в Главе 69. Интеллекту-

альная собственность – комплекс исключительных прав физических или юриди-

ческих лиц на результаты творческой, интеллектуальной деятельности, а также 

средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг, таких 

как: фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие [1].  

Интеллектуальная собственность относится к нематериальным активам, а 

ее объекты - это нематериальные ресурсы, следовательно им присущи специфи-

ческие признаки, отличающие их от материальных ресурсов, к ним относятся:  

1. Нематериальность, т. е. не имеют физической формы, но в дальнейшем 

воплощаются в материальных носителях. Обладатель последнего уже является 

собственником вещи и может распоряжаться по-своему усмотрение (продать, по-

дарить и другое), но, тем не менее правообладателем объекта интеллектуальной 

собственности он не является; 

2. Правообладателю противостоят все остальные лица, которые без его раз-

решения не вправе использовать объект интеллектуальной собственности; 

3. Не каждый результат интеллектуальной деятельности и не всякое сред-

ство индивидуализации является интеллектуальной собственностью. Например, 
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доменное имя индивидуализирует сайт в Интернете и определяет лицо, которое 

использует данный сайт, тем не менее интеллектуальной собственностью домен-

ное имя не является, так как не указано в качестве такого в законе [2].  

Исчерпывающий перечень охраняемых результатов интеллектуальной де-

ятельности и средств индивидуализации закреплен в статье 1225 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. Если какой-то из результатов интеллектуальной 

деятельности не упомянут в данной статье, то он не является интеллектуальной 

собственностью и на него не распространяются интеллектуальные права. Таким 

образом, любой желающий может воспользоваться им в своих собственных це-

лях, без разрешения кого-либо [3].  

Во многих государствах, с развитой рыночной экономикой включение ин-

теллектуальной собственности в хозяйственный оборот оказывает большое вли-

яние и является одним из направлений подъема и развития экономики. К таким 

государствам можно отнести большинство европейских государств, для которых 

доля нематериальных активов ведущих компаний превышает 70 % в общем ин-

вестированном капитале. Грамотное обладание, защита и управление нематери-

альными активами могут дать существенное преимущество на рынке, потому 

Россия должна быть заинтересована в создании для них действенной защиты [4]. 

По сравнению с простыми, обычными товарами интеллектуальная соб-

ственность, если для нее не обеспечена действенная правовая охрана со стороны, 

прежде всего, государства, она не может обеспечить ее владельцу получение ка-

кого-либо дохода. После того как о результатах творческой работы становится 

известно всему обществу, они, если отсутствует специальная правовая защита, 

могут быть использованы для получения дохода каждым членом общества. По-

этому правовая охрана интеллектуальной собственности имеет большое значе-

ние. 

Нужно отметить, что нарушения в данной сфере довольно частое явление. 

В отличие от объектов промышленной собственности, объектами интеллекту-

альной собственности может обладать как один, так и несколько человек и если 



                                                                       

IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

21 

 

они не достаточно защищены с юридической точки зрения, то могут попасть в 

руки непорядочных людей, которые в свою очередь будут способствовать при-

своению их себе, к примеру, приписать себе авторство, в свой черед это приведет 

к нарушению интеллектуальных прав. 

Для избежание подобных случаев, был создан институт исключительного 

права, это означает что существует право лица на использование результата 

своей интеллектуальной деятельности по собственному усмотрению с возмож-

ностью исключать для третьих лиц право на его применение. 

Ни для кого не является секретом, что сегодня происходит не только ис-

пользование отечественных продуктов интеллектуальной собственности загра-

ницей, но и наоборот. В связи с этим можно столкнуться с тем, что интеллекту-

альные права нарушаются, происходит распространение пиратской продукции – 

тех товаров, которые произведены без специальной лицензии. Ярким примером 

может служить пиратство в индустрии программного обеспечения (компьютер-

ные игры, приложения, интернет-ресурсы, музыка, кино и т. д.) [5]. 

При обнаружении таких нарушений необходимо обратиться в государ-

ственные и судебные органы для того, чтобы защитить свои права. Виды ответ-

ственности за данное противоправное деяние, а также возможности, которые 

есть у собственника для доказательства своей правоты содержаться в статьях 

1250, 1252 и 1253 Гражданского кодекса [3]. 

Также нарушение интеллектуальных прав можно обнаружить в границах 

контракта, который заключен между владельцем и пользователем и в ситуациях, 

когда интеллектуальная собственность используется без договорных обяза-

тельств. Чаще всего нарушающими данные права являются физические и юри-

дические лица, которые конкурируют между собой. 

К случаям нарушения интеллектуальной собственности можно отнести: 

пиратство, создание продукции на основе существующего оригинала с наруше-

нием интеллектуальных прав, плагиат, намеренное копирование и кража данных, 

промышленных образцов, чертежей изобретений, нарушения, связанные с 
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товарным знаком. 

Нарушения интеллектуальных прав можно рассмотреть на примере спора, 

который возник между Московской кондитерской фабрикой «Красный Ок-

тябрь», которая выпускает шоколад под брендом «Аленка» и кондитерской фаб-

рики «Славянка», выпускающая шоколад «Алина». Товарный знак «Аленка» был 

зарегистрирован в 2000 году, «Алина» - на 3 года позже. Данный спор начался 

из-за то, что «Славянка» начала выпускать шоколад, дизайн упаковки которого 

очень похож на упаковку «Красного октября», на ней изображена похожая де-

вочка и присутствует схожая цветовая гамма. Поэтому данные товары восприни-

мались покупателями, приходившими в магазин как товары одной линейки, за-

частую покупатели думали, что это одно и то же. Московская кондитерская фаб-

рика заявила, что «Славянка» паразитирует на их товарном знаке, это приводит 

к убыткам компании. Данное разбирательство длилось два с половиной года и в 

конечном счете завершилось подписанием мирового соглашения: «Славянка» 

должна была прекратить выпускать шоколад в спорном оформлении и выпла-

тить 15 миллионов рублей, а «Красный Октябрь» отменил взыскание остальных 

37 миллионов рублей компенсации, которые были рассчитаны судом [6].  

Также к нарушению интеллектуальной собственности относится хищение 

промышленных секретов и промышленный шпионаж. Это одна из важных внеш-

них угроз, относящаяся к ноу-хау. Еще более опасным является контрафактное 

использование открытой, запатентованной информации. Деятельность по обес-

печению безопасности и сохранности объектов интеллектуальной собственности 

крайне важна, так как экономическая безопасность тесно связана с экономиче-

ской эффективностью работы субъектов рынка [8].  

На мировом рынке товаров и услуг существует соперничество в качестве, 

и поэтому интеллектуальная собственность и ее защита наряду с другими совре-

менными ценностями также имеет большое значение.  
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Аннотация: в данной статье подобран набор опытов для определения 

крахмала, соды, мела и воды в молоке, а также возможностей их использования 

для установления добавления при производстве молока недопустимых по стан-

дартам ГОСТам примесей. Представленные опыты направлены на практиче-

ское применение их педагогами в образовательных учреждениях, а также 

школьниками в домашних условиях под контролем совершеннолетних лиц.  

This article presents a set of experiments to determine the starch, soda, chalk 

and water in milk, as well as the possibility of their use to establish the addition in the 

production of milk unacceptable by GOST standards impurities. The presented exper-

iments are aimed at their practical application by teachers in educational institutions, 

as well as by schoolchildren at home under the supervision of adults.  

Ключевые слова: молоко, примесь, вода. 

Keywords: milk, impurity, water. 

С самого детства мы питаемся молоком матери, потом покупным молоком 

и различной молочной продукцией (творог, сыр, кефир и т. д.) Однако, не 
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каждый из нас живет в деревни и пьет натуральное коровье молоко. А в магази-

нах мы всегда «на слово» верим тому, что написано на этикетке пищевой про-

дукции. В школьном курсе химии на такие интересные и полезные темы не уде-

ляется время, поэтому можно ознакомить с этой темой на внеурочных занятиях 

[8, с. 25]. 

Молоко — один из самых полезных продуктов. Оно содержит все пита-

тельные вещества, необходимые для человеческого организма и по своей ценно-

сти превосходит многие другие продукты. В состав молока входят жиры, белки, 

минеральные соли и витамины. Самым ценным считается цельное молоко — мо-

локо без добавления каких-либо веществ, в том числе воды, с природной жирно-

стью, которая у каждого животного бывает разная (от 2,6 до 6%) [5, с. 65]. 

Работа посвящена выявлению примесей в молоке и определению их каче-

ства в домашних условиях. С помощью опытов справиться с которыми под силу 

даже школьнику [1, с. 15]. 

Цель работы: подобрать опыты для определения наличия примесей (крах-

мала, соды, мела, воды) в молоке  

Приборы и оборудование: йод, вода, чашка Петри, спирт, уксусная кис-

лота, розоловая кислота 

Практическая часть 

1. Опыт по выявлению крахмала в молоке 

Взять несколько образцов разных видов молока, капнуть в них йод и 

наблюдать несколько минут. Если молоко меняет цвет, а именно синеет, то в нем 

содержится крахмал [6, с. 75]. 

2. Выявление разбавленного водой молока 

Налить в чашку Петри молоко и этиловый спирт в пропорции 1:2. Взбол-

тать содержимое в течение 20 секунд. Быстро вылить полученную однородную 

массу на прозрачное блюдечко. Пронаблюдать явления: [3, с. 65]. 

a) Если по истечении короткого промежутка времени (4-6 секунд) наблю-

дается появление хлопьеобразных образований (свидетельствует о выделение 
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казеина), то можно сделать вывод, что молоко не разбавлено [2, с. 47].  

b) Если хлопья образуются за длительный период времени, то молоко было 

разбавлено водой. Чем больше время выделения казеина, тем большим количе-

ством воды было разбавлено молоко  

3. Выявление в молоке примесей соды  

Налить в пробирку 3-5 мл молока и добавить несколько капель спиртового 

раствора розоловой кислоты (аурин или красный кораллин) C19H14O3. Пронаблю-

дать изменение окраски: окраска поменяла свой цвет на малиновый указывает на 

наличие соды, на желто-коричневую - отсутствие соды в молоке [7, с. 53]. 

4. Выявление в молоке примесей мела 

Налить в пробирку 5-8 мл молока и добавить уксусную кислоту CH3COOH. 

Если молоко мгновенно скиснет (створожится), то в молоке отсутствует мел, а 

появление пены будет свидетельствовать о наличии мела в молоке [9, с. 152]. 

2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+H2O+CO2 [4, с. 35]. 

Заключение: Я подобрала набор опытов для проведения экспертизы мо-

лока, который состоит из реактивов и инструкции по применению. Разработан-

ный набор поможет довольно точно в домашних условиях или школе на уроках 

химии определить наличие не заявленных производителем примесей в молоке. 

Данный набор могут использовать довольно широкий круг лиц, не обладающих 

специальными знаниями в области химии. 
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Аннотация: в данной статье представлено обобщающее понятие опре-

деления образовательного туризма. Так же представлен средний показатель 

темпов роста образовательного туризма в стране. Рассмотрены основные 

причины, влияющие на развитие отечественного образовательного туризма. В 

статье также подчеркивается, что туризм в сфере образования является пер-

спективным направлением в сфере туризма. 

This article presents a general concept of the definition of educational tourism. 

Also presented is the average growth rate of educational tourism in the country. The 

main reasons affecting the development of domestic educational tourism are consid-

ered. The article also emphasizes that tourism in the field of education is a promising 

direction in the field of tourism. 

Ключевые слова: образовательный туризм, языковые курсы, социально-

экономическое развитие. 

Keywords: Educational tourism, language courses, socio-economic develop-

ment. 

Популярность образовательного туризма стремительно растет, так как он 

представляет собой синтез образовательных и туристских услуг. Подавляющее 
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большинство молодых людей в мире склоняются в сторону «полезного отдыха» 

и российская молодежь не отстает от мировых тенденций. 

Под образовательным видом туризма понимают познавательные туры, со-

вершаемые с целью выполнения задач, определенных учебными программами 

образовательных учреждений. Выделяют туры школьного и внешкольного, сред-

него специального, а также вузовского, послевузовского и вневузовского обра-

зования. К познавательному виду туризма можно отнести поездки, предприни-

маемые людьми с целью самообразования, личностного развития [4; 34]. 

Образовательный туризм позволяет воплощать в действительность одно-

временно шесть составляющих педагогического воздействия – обучение, воспи-

тание, развитие, оздоровление, профессиональная ориентация, социальная адап-

тация учащихся. Он все чаще используется как средство активного отдыха, ко-

торый способствует сбалансированному развитию личности, укреплению здоро-

вья, повышению культурного уровня человека. 

Само понятие «образовательный туризм» - относительно новое, как на ту-

ристском рынке, так и для экономики в целом. Несмотря на то, что поездки и 

путешествия с целью образования происходили еще в древности, они привлекли 

к себе внимание только в 20 веке в связи с возросшей активностью туриндустрии 

и индустрии образования, их интенсивным развитием и появлением новых видов 

туризма [2; 5].  

Стоит учесть, что в нашей стране темпы роста образовательного туризма 

одни из наиболее высоких в мире (+25-30 % в год). По экспертным оценкам ВТО, 

благодаря этому Россия в настоящее время твердо входит в первую десятку стран 

мира, в которых этот вид туризма активно развивается и занимает все более вну-

шительную долю рынка. Согласно данным и прогнозам Федеральной службы 

государственной статистики, росло с 2005 года и будет продолжать поступа-

тельно расти вплоть до 2025 года. Вместе с тем в летнем сезоне направление ис-

пытывает трудности, по понятным причинам, таким как: краткосрочность лет-

них образовательных услуг, трудности с получением визы, рост курса валют.  
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Подавляющая часть стран, предлагающих россиянам краткосрочные летние об-

разовательные услуги, находится либо в Европе (Мальта, Болгария, Швейцария, 

Финляндия, Великобритания), либо в Америке (США) [3; 140]. 

На заинтересованности к этому сегменту сказывается не только рост курса 

валюты, но и трудности с получением визы. Бюджет образовательной про-

граммы за рубежом для взрослых учащихся формируют такие составляющие, как 

интенсивность занятий и вариант проживания в стране обучения. Например, об-

щий стандартный курс имеет бoлее низкую стоимость, чем интенсивный или 

курс подготовки к экзамену, а проживание в принимающей семье всегда гораздо 

дешевле размещения в резиденции или в отеле. Среди других факторов, влияю-

щих на конечную стоимость – продолжительность учебной программы, стои-

мость авиаперелета и наличие визовых сборов. Например, в США необходима 

оплата дополнительного сбора SEVIS при оформлении студенческой визы. Бюд-

жет поездки может определять и город, где расположена школа. Исходя из этого 

становится понятным, что следует развивать отечественный образовательный 

туризм, так как это будет являться достойной альтернативой зарубежному обра-

зовательному туризму [1; 202].  

На данный момент образовательный отдых в России, в отличие от запад-

ных стран, развит немного меньше. Тем не менее, в России последние десятиле-

тия стали всё больше популярны лингвистические лагеря. С возросшим интере-

сом и стремлением выучить иностранные языки, возрастает и спрос на них. Ещё 

одной причиной, которая может оказывать влияние на популярность лингвисти-

ческих программ в пределах страны, является сложившиеся напряженные меж-

дународные отношения между Российской Федерацией и зарубежными стра-

нами: сложность и большие затраты по времени получения визы в крупнейшие 

центры международного образовательного туризма, резкое падение курса рубля 

по отношению к другим валютам [4; 185]. 

Развитие образовательного туризма на территории России идет парал-

лельно с процессами социального и экономического развития, и для 
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удовлетворения возрастающего спроса на образовательные услуги в свете глоба-

лизации и информатизации мирового сообщества необходимы и инновационные 

подходы, как к самому процессу образования, так и к формам его получения. 

Таким образом, рынок образовательного туризма России пока еще нахо-

дится на стадии формирования, хотя данный вид туризма уже получил достаточ-

ную популярность среди потребителей. Несомненно, Российская Федерация об-

ладает хорошим потенциалом для развития образовательных туров в регионах.  

По мнению экспертов ЮНЕСКО, обучение иностранных граждан может 

стать одним из самых прибыльных видов экспорта XXI века. Постоянное, из года 

в год увеличение продаж образовательных туров при повышении цен на них, по-

явление новых направлений и разнообразие курсов говорит о перспективе разви-

тия образовательного туризма. 

Образовательный туризм активно развивается, ежегодно в нашу страну 

прибывают туристы, в том числе и для изучения русского языка. Естественно, 

как и у любого вида туризма, в образовательном туризме есть свои сложности, к 

которым можно отнести сезонность, визовые проблемы, но тенденция развития 

данного вида туризма на территории Российской Федерации определенно про-

слеживается. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ МЕЖДУ РОССИЕЙ 

И США ПО СОГЛАШЕНИЮ ШЕВАРДНАДЗЕ-БЕЙКЕРА 1990 Г.: 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
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Аннотация: беспрецедентный интерес к арктической территории обу-

словлен не только огромными природными ресурсами. Арктика, по мнению мно-

гих экспертов-международников, является «кухней политической погоды», при-

мером тому служит Соглашение 1990 г. между СССР и США, являющимся 

весьма противоречивым документом. В данной статье мы ставим перед собой 

цель исследования проблем на международно-правовой арене, появившихся после 

принятия данного Соглашения. 

Annotation: the unprecedented interest in the Arctic territory is caused not only 

by huge natural resources. The Arctic, according to many international experts, is a 

«kitchen of political weather». As an example of this one we should call the Agreement 

between the USSR and the United States (1990), which is a very controversial docu-

ment. In this article we have the aim to study the problems in the international legal 

arena, which appeared after the adoption of this Agreement. 

Ключевые слова: Арктика, Берингово море, Соглашение между СССР и 

США о линии разграничении морских пространств 1990 г., международное мор-

ское право. 
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Россия и США, как два крупных международных гиганта, являлись конку-

рентами чуть ли не с самого возникновения государственности США на разных 

поприщах: экономическом, политическом, культурном, а также практически на 

протяжении 70 лет еще и в идеологическом аспекте. Время от времени возника-

ющие территориальные споры между двумя «империями» решаются посред-

ством переговоров и соглашений (Александр II и др.). Однако по сей день суще-

ствует проблема, требующая, как на наш взгляд, привлечения экспертов в меж-

дународном морском праве для созыва Арктического совета и решения: согла-

шение между СССР и США о разграничении морских пространств 1990 г., бла-

годаря которому США имеют возможность эксплуатировать ресурсы Арктики 

[1]. Одна из задач развенчать американский миф о правомерности данного доку-

мента. Истоки «морского» конфликта двух держав восходят к 1897 г. – дате про-

дажи Аляски. Хотя речь в самом договоре купле-продажи идет только о сухопут-

ной территории. Однако территория, очевидно, предполагает наличие и морской 

границы: картографическая линия, по которой впоследствии были разграничены 

морские владения государств, в XIX в. Представляла собой локсодромию – пря-

мую, соединяющую на карте две точки: в данном случае это были мыс Чукот-

ский и о. Медный [2; 331-335]. С 1981 г. велись переговоры по разграничи-

тельной линии практически непрерывно. Лишь в 1990 г. Была принята удобная 

для Соединенных Штатов маркировка: соотношение пропорций шельф Барен-

цева и Чукотского морей де-факто составляло 30:70 (между Россией и США со-

ответственно).Берингово море является стратегически важной зоной рыболов-

ства как США, так и России, на которую приходится около трети годового улова 

России и около половины улова США (Conley and Kraut 2010). Годовой объем 

промыслового улова рыбы и морепродуктов на российской территории состав-

ляет 600 млн долларов, улов же американской стороны оценивается в 1 млрд 
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долларов (The International Bering Sea Forum 2006). Стоит сказать и о рыболов-

стве, играющем существенную роль в жизни обеих стран. Рыболовство как один 

из крупнейших важных видов деятельности обеспечивает не только поступление 

доходов, но также способствует созданию рабочих мест и устойчивое развитие, 

что делает эту отрасль невероятно значимой для Аляски и российского Дальнего 

Востока. Конечно же, камнем преткновения в российско-американских отноше-

ниях нужно назвать также и «углеводородный фактор», так как месторождения 

нефти и газа обнаружены на шельфе Берингова моря и на суше.          Здесь стоит 

отметить что все же основным яблоком раздора двух могущественных держав 

является не само Берингово море, а приграничные Чукотское и Восточно-Сибир-

ское моря Северного Ледовитого океана, где морские границы России и США 

еще не установлены. Если опираться на опубликованные оценки Службы управ-

ления полезными ископаемыми США, потенциальные запасы углеводородов в 

Беринговом и Чукотском морях составляют около 24 млрд баррелей нефти и 126 

трлн. куб. м. природного газа [2]. Берингово море имеет очень выгодное геогра-

фическое расположение. Находясь на пересечении транспортных путей, которые 

соединяют Дальний Восток России и Восточную Азию с Аляской, Берингово 

море и, в частности, Берингов пролив, могут стать важным транспортным кори-

дором. На сегодняшний день ясно, что арктическим побережьем обладает штат 

Аляска, на континентальном шельфе которого сосредоточено около 31 % общих 

неразведанных запасов нефти Арктического региона, что составляет около 27 

млрд баррелей. В перспективе могут быть открыты неарктические запасы газа, 

хотя и в меньшем объеме (U.S. Geological Survey 2008). Согласно недавно обна-

родованной Арктический доктрине США (National Strategy for the Arctic Region 

2013; U.S. Department of Defense 2013), интересы страны подразделяются на не-

сколько групп. Во-первых, США имеют там военно-стратегические интересы, 

включая размещение сил противоракетной обороны и систем раннего предупре-

ждения, развертывание систем морского и воздушного базирования, предназна-

ченных для обеспечения стратегических морских перевозок; стратегическое 
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сдерживание; базирование кораблей ВМС и проведение операций по обеспече-

нию безопасности на море, а также обеспечение свободы мореплавания и сво-

боды пролета воздушных судов. Для защиты своих интересов Вашингтон готов 

в случае необходимости предпринимать односторонние действия. Во-вторых, 

США заинтересованы в укреплении внутренней безопасности посредством 

предотвращения террористических актов и иных преступных действий, повыша-

ющих степень уязвимости страны пределах Арктического региона. В-третьих, 

США имеют политические и хозяйственные интересы, состоящие, прежде всего, 

в расширении американского присутствия и деятельности в Арктике для под-

крепления морской мощи страны в регионе. В рамках своей юрисдикции Ва-

шингтон намерен не только активнее защищать собственные суверенные права 

в исключительной экономической зоне и осуществлять «надлежащий контроль» 

над прилегающей акваторией, но также обеспечивать свободу трансарктических 

перелетов и свободу мореплавания по всей Арктике, в том числе и по Северному 

морскому пути (СМП), который проходит по территориальным водам России. 

Последний вид деятельности объявлен одним из важнейших национальных 

приоритетов. Конечно же, предпосылок к данному соглашению было отнюдь не 

мало. Немалая часть обвиняла Эдуарда Шеварднадзе в его стремлении угодить 

империалистам и словно в ответ много позже экс-министр иностранных дел и на 

тот момент уже бывший президент Грузии давал интервью российскому журна-

листу, в котором уточнил, что «книги по дипломатии не читал» [3]. Вполне воз-

можно, что данная проблема имеет место быть, но также стоит обратить свое 

внимание на том векторе политической деятельности, который Советский Союз 

выбрал для ведения на международной арене с середины 80-х годов – «глас-

ность». До того, как был вновь обращен взор к Арктике в 1991 г. уже после рас-

пада СССР, с середины 1980-х г. Арктика была практически забыта: ликвидиро-

ваны пограничные заставы и радиолокационные станции, система гидрометео-

наблюдения, брошены аэродромы и военные городки [4]. С. С. Жильцов в своей 

работе отмечает, что основы российской политики в арктической зоне были 
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заложены именно в период улучшения отношений между СССР и США. Под-

тверждению этому выступают так называемые «мурманские инициативы», вы-

двинутые со стороны Советского государства. В них точным образом были обо-

значены ключевые проблемы Арктики. Принимая во внимание год «мурманских 

инициатив» – 1987 г., безусловно, возникает мысль, что Э. А. Шеварднадзе лу-

кавит, заявляя о его незнании дипломатических норм. Газета «Вашингтон пост» 

17 сентября 1991 года заявила: «В защиту договора Государственный департа-

мент сказал, что 70 % территории Берингова моря находится под юрисдикцией 

США и даст стране на 13.200 кв. морских миль больше пространства, чем если 

бы линия была проведена на равном расстоянии между побережьями». Сама под-

готовка документа породила две проблемы. Как писал Г. Агафонов, в Беринго-

вом море общая площадь взаимного наложения побережий двух государств со-

ставляла примерно 760 тыс. кв. км, а в Чукотском море – около 600 тыс. кв. км. 

Безусловно, общая неразделенная полоса являлась катализатором для споров во-

круг экономической зоны стран, ставя под вопрос различные ресурсы морского 

дна (в том числе биологические). В качестве второй проблемы можно выделить 

так называемую голубую зону – внушительных размеров район вод открытого 

моря, окруженный со всех сторон США и Россией. Как уже было отмечено, Со-

глашение было утверждено американской стороной, однако ратификации со сто-

роны СССР, а затем и Российской Федерации, не было объявлено. Положения 

данного документа действуют с 15 июня 1990 г. на основании обмена нотами 

между Министром иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе и Гос. секретарем 

США Д. Э. Бейкером. Тем не менее, было дано согласие на применение Согла-

шения постановлением Правительства СССР от 30 мая 1990 г.  № 532, но носило 

оно исключительно временный характер. Несмотря на подписанный второй сто-

роной договора в 1990 г. и последующее негодование народа, арктическая «про-

блема» вскоре была довольно быстро забыта. Заговорили о ней опять лишь в се-

редине 90-х годов. Если в случае с российской стороной агрессия не находит свое 

претворение в жизнь, то американская сторона, напротив, помимо полной 
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эксплуатации, демонстрирует враждебность к участнику Соглашения. Свиде-

тельством этого является предоставление в 2003 г.  Береговой охране Соединен-

ных Штатов права применять оружие в отношении российских судов, ведущих 

промысел в Беринговом море [5]. Эти действия противоречат нормам междуна-

родного права. Геологическая служба США сообщает, что по ее данным потен-

циальные запасы нефти в Арктике составляют 90 млрд баррелей, газа- 43,7 куб 

м баррелей, газового конденсата – 44 млрд баррелей. Итак, подвести итог можно 

следующими выводами. Базируясь на всем вышесказанном, нужно заметить, 

правовой точки зрения Соглашение 1990 г. необходимо считать недействитель-

ным, а правовая основа для соблюдения оного отсутствует. Данный документ не 

может отвечать долгосрочным национальным экономическим интересам в силу 

разногласий государств, ущерба экономической стороне России (в частности, в 

сфере рыболовства), а также противоправным действиям второй стороны дого-

вора, о которых было упомянуто выше. Мы предлагаем для устранения последу-

ющих конфликтов в Беринговом море исходить из разграничения по срединной 

линии, не противоречащей Конвенции 1867 г. Такое предложение позволило бы 

избежать конфликтной ситуации в дальнейшем, соответствовало стержню меж-

дународного права и принципам справедливости. 
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Концепция злоупотребления правом активно применяется в налоговом 

праве и стремительно эволюционирует, приобретая все большее число 

специфических черт по сравнению с концепцией злоупотребления правом, 

применяемой в иных отраслях права.  

С учетом активного применения концепции злоупотребления правом 

на практике, а также учитывая внесение изменений в законодательство (статья 

54.1 НК РФ), дискуссия о недостатках существующей системы противодействия 

злоупотреблениям в налоговых правоотношениях становится особенно 

актуальной. При этом на сегодняшний день отсутствуют работы, в которых 

признаки злоупотребления правом в налоговых правоотношениях 

анализировались бы с позиции их соответствия признакам злоупотребления 

правом в иных отраслях. 

Вопрос о понятии и признаках злоупотребления правом является 

в правовой науке дискуссионным. Поэтому, прежде всего, необходимо 

определиться со значением используемых далее терминов. 

Под злоупотреблением правом понимается осуществление стороной 

правоотношения своего субъективного права с намерением причинить вред 

(другой стороне правоотношения, общественным интересам и т. п.), либо 

в противоречии с назначением такого права. 

Под вредом понимается всякое умаление личного или имущественного 

блага. Направленность на причинение вреда рассматривается в науке как первый 

из признаков злоупотребления правом. 

Значительно больше затруднений вызывает определение «назначения 

права», необходимое для конкретизации второго признака злоупотребления 

правом.  

Как указывает Н. И. Матузов, «само установление субъективных прав 

и обязанностей есть юридический способ предоставления в индивидуальное 
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пользование соответствующих материальных, политических, духовных 

и личных благ, удовлетворения разнообразных потребностей людей»[6, c. 190]. 

Следовательно, под назначением права следует понимать возможность лица 

удовлетворить свою потребность. 

Однако в процессе удовлетворения потребностей неизбежны конфликтные 

ситуации, когда потребности нескольких лиц противоречат друг другу и не могут 

быть одновременно удовлетворены в той мере, в которой эти лица того желают. 

Правовая система неизбежно приходит к необходимости согласовывать 

противоречащие друг другу интересы и избегать коллизии субъективных прав. 

Следствием такой необходимости является то обстоятельство, 

что не всякая потребность лица гарантируется государством путем 

предоставления соответствующего субъективного права, и не любой способ 

удовлетворения потребности признается допустимым. 

Нам видится обоснованным подход А. А. Малиновского, в соответствии 

с которым ключевым критерием, которым следует руководствоваться 

при разрешении конфликта интересов управомоченных субъектов, является 

принцип баланса интересов. Иными словами, пределы субъективного права 

устанавливаются там, где эгоистические интересы управомоченных субъектов 

начинают конкурировать между собой или вступают в противоречие 

с интересами общества и государства [5, c. 94]. И именно для целей выявления 

данного баланса следует выявлять цель и назначение права, определять, 

соответствует ли им поведение управомоченных субъектов. 

Попытка применить указанные выше признаки злоупотребления правом 

к налоговым правоотношениям неизбежно столкнется с определенными 

проблемами. В первую очередь, такой, казалось бы, очевидный признак 

злоупотребления правом как причинение вреда применять к налоговым 

злоупотреблениям достаточно сложно (что не исключает его применения 

полностью). В первую очередь потому, что мы неизбежно придем к выводу, 

что любое изъятие государством части собственности налогоплательщика 
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причиняет вред его имущественным интересам.  

Очевидно, что неисполнение налоговой обязанности или взыскание налога 

в размере, превышающем установленный законом — правонарушение, и смысла 

в применении концепции злоупотребления правом в данном случае нет.  

Однако налоговые последствия производны от экономической 

деятельности налогоплательщика, которая, в свою очередь, находится 

в усмотрении хозяйствующего субъекта. Именно тут и кроется источник 

большинства налоговых споров — поскольку осуществление экономической 

деятельности наиболее выгодным с точки зрения налоговых последствий 

образом не может быть однозначно квалифицировано как правонарушение, но и 

не всегда является правомерным. Очевидно, что действия налогоплательщика 

зачастую в качестве одной из целей преследуют снижение его налоговой 

обязанности — однако вопрос о том, могут ли такие действия расцениваться как 

злоупотребление, является крайне спорным и не может быть разрешен только на 

основании такого признака, как причинение вреда. 

Применение к налоговым правоотношениям такого признака 

злоупотребления правом как причинение вреда осложнено рядом проблем 

теоретического характера, требующих разрешения. Однако, по нашему мнению, 

не должно вызывать дискуссий утверждение, что не может идти речи о 

злоупотреблении налогоплательщиком правом в том случае, когда его действия 

не привели к уменьшению налоговой обязанности. Вне зависимости от 

разрешения указанных выше спорных вопросов, в данном случае отсутствует 

какой-либо вред, причинённый публично-правовому образованию. Однако, как 

показывает судебная практика, даже это утверждение далеко не всем судам и 

налоговым органам кажется очевидным[3]. 

Поскольку рассмотренного выше признака злоупотребления правом явно 

недостаточно, следует обратить внимание на признак соответствия выбранного 

способа осуществления субъективного права его назначению. Однако, 

выявление «назначения права» — задача крайне сложная и требующая высокого 
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профессионализма. К тому же, существует риск возникновения правовой 

неопределенности в том случае, если налоговые последствия любого действия 

налогоплательщика или налогового органа будут анализироваться с позиции 

соответствия преследуемой цели назначению права, которым воспользовалась 

сторона налогового правоотношения. 

Предполагается, что поскольку налоговые отношения производны 

от экономических, осуществляемых через гражданские права, назначение 

которых состоит в осуществлении экономической деятельности 

(удовлетворении соответствующих потребностей хозяйствующего субъекта), 

постольку не может быть целью осуществления предоставленных 

налогоплательщику прав минимизация налоговых последствий. 

Указанный подход, построенный на разграничении назначения 

«налоговых» и «неналоговых» прав, хорошо зарекомендовал себя при 

разрешении налоговых споров, однако имеет и ряд существенных недостатков. 

Подменяя основополагающие критерии злоупотребления правом формальными 

признаками (например, отсутствием деловой цели), правоприменители 

в отдельных случаях могут допускать ошибки. 

Например, на практике имеют место ситуации, когда, руководствуясь 

доктриной деловой цели, налоговые органы и суды делали вывод о наличии 

злоупотребления в ситуации, когда налогоплательщик осуществлял 

необъяснимые с точки зрения налогового органа сделки, которые, однако, 

не приводили к уменьшению налоговой обязанности. Такая ситуация возникла, 

в том числе, и как следствие пренебрежения первым критерием злоупотребления 

правом, рассмотренным выше. 

Кроме того, доктрины направлены на выявление злоупотребления правом 

со стороны налогоплательщика. Столь же эффективного инструмента 

противодействия злоупотреблениям налогового органа на настоящий момент не 

выработано. По этой причине применение налоговыми органами отдельных 

доктрин иногда приводит к нарушению баланса интересов сторон 
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правоотношения, подменяя злоупотребление налогоплательщика 

на злоупотребление со стороны государства. 

Такая ситуация возможна, например, в случае заключения и исполнения 

сделки с контрагентом, не уплачивающим налоги и не имеющим ресурсов для 

выполнения принятых на себя обязательств перед налогоплательщиком (сама 

сделка за такого контрагента обычно исполняется иным лицом). В таком случае 

налогоплательщик, как правило, несет реальные расходы на оплату услуг 

«однодневки». Налоговые органы, однако, установив отсутствие у контрагента 

необходимых для исполнения сделки ресурсов отказывают не только в вычетах 

НДС (что логично, учитывая природу косвенного налога), но и в учете расходов 

(несмотря на факт их реального несения). Хотя суды и выработали для данной 

ситуации правовую позицию, защищающую интересы налогоплательщиков, 

налоговые органы не оставляют попыток изменить сложившуюся практику 

в связи с внесением в НК РФ новой статьи 54.1[2]. 

Кроме того, злоупотребление со стороны налогового органа возможно 

и в случае недостаточно определенного правового регулирования. Такие 

примеры можно найти в деле компании «НАК Азот» (применение нормы, 

направленной на противодействие злоупотреблениям, в ситуации, когда такое 

злоупотребление отсутствовало)[4]. 

Таким образом, доктрины злоупотребления правом, хотя и упрощают 

процесс доказывания и несколько уменьшают правовую неопределенность, 

создают также ряд не менее серьезных проблем. Для их решения необходимо 

обратиться к выявлению назначения тех или иных налоговых норм, 

не ограничиваясь констатацией отсутствия у гражданско-правовых норм 

исключительно налоговых целей. 

Полагается, что выявлению назначения той или иной нормы налогового 

права должны способствовать, в первую очередь, принципы права, нашедшие 

выражение в законодательстве о налогах и сборах или сформулированные 

в актах Конституционного Суда Российской Федерации. 
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Стоит отметить важность принципов налогового права, которые играют 

важнейшую роль в установлении и поддержании баланса прав, и позволяющий 

предотвратить противоправные злоупотребления, как со стороны 

налогоплательщиков, так и со стороны налоговых органов.  

Подводя итог необходимо отметить, что специфика налоговых 

правоотношений оказывает значительное влияние на концепцию 

злоупотребления правом и стимулирует её развитие в специфическом 

направлении. Постепенное упрощение и формализация признаков 

злоупотребления правом, хотя и упрощают задачу правоприменителям. 

Очевидно, что признаки злоупотребления правом в налоговых 

правоотношениях, также как и сама концепция в целом, требуют дальнейшего 

развития и уточнения. В первую очередь, необходимо исключить применение 

концепции злоупотребления правом к ситуациям, когда такого злоупотребления 

фактически не было, хотя формальные критерии и позволяют сделать такой 

вывод. Необходимо также развивать механизмы противодействия 

злоупотреблениям со стороны налоговых органов. 

Указанные проблемы, связанные с применением концепции 

злоупотребления правом к налоговым правоотношениям, могут быть 

преодолены за счет более активного использования судами и налоговыми 

органами принципов налогового права для выявления назначения права 

в спорных ситуациях.  
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Аннотация: в современном мире одной из основной целью конструкторов яв-

ляется увеличение энергоэффективности. В данной статье рассматривается 

асинхронный двигатель с комбинированной обмоткой и проанализирован с по-

мощью математической модели.  

Ключевые слова: комбинированная обмотка, асинхронный двигатель, ма-

тематическая модель.    

Annotation: in the modern world, one of the main goal of designers is to in-

crease energy efficiency. This article discusses an induction motor with a combined 

winding and is analyzed using a mathematical model. 
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Keywords: combined winding, induction motor, mathematical model. 

В данной работе обсуждается теория разработки асинхронного двигателя 

с комбинированной обмотки. Данная электрическая машина является энергоэф-

фективной. Одним из недостатком является алгоритмическая сложность реали-

зации и отсутствии методик расчета асинхронных машин с комбинированной об-

моткой. Кроме общепромышленных асинхронных машин существуют высоко-

оборотные асинхронные двигатели. Они применяются как в авиапромышленной 

отросли, в металлообработке, так и в медицине. Основным критерием примене-

ния электрических машин является высокая надёжность, минимальные массога-

баритные показатели и высокий КПД.  

Обычные трехфазные двухслойные обмотки могут быть соединены в 

звезду, либо в треугольник. Аналогично, существуют два типа комбинирован-

ных обмоток: параллельное соединение звезда –треугольник, как показано на 

рис. 1(а), или внешнее - треугольник, а внутри звезда как показано на рис. 1 (б). 

В данной работе рассматривается двигатели с соединением как показана на ри-

сунке 1 (а), которое будет предметом исследования данной работы. Это связано 

с тем, что параллельное соединение звезда-треугольник может генерировать 

циркулирующий ток нулевого порядка в соединение треугольнике, вызывая не-

нужные и, возможно, чрезмерные потери в меди.  

 

Рисунок 1. а) комбинированная обмотка звезда-треуголен; б) комбинированная 

обмотка треугольник- звезда 

 

Математическая модель составляется по эквивалентной схеме замещения 
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АД с комбинированной обмоткой. На рисунке 2 представлена схема замещения 

АД с комбинированной обмоткой статора.  

 

Рисунок 2. Схема замещения АД с комбинированной обмоткой 
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Исходя из полученных уравнении составляется структурная схема АД с 

комбинированной обмоткой. Структурная схема придавлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Структурная схема 
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Из структурной схемы видно, что входными сигналами для данной мате-

матической модели является: фазные напряжения и внешний противодействую-

щий момент. Источником питания АД с комбинированной обмоткой является 

сеть бесконечной мощности. Действующее значения напряжение 230 В, частота 

50Гц. В данной математической модели исследуется механические характери-

стики АД. 

Результаты моделирования в программном комплексе Matlab/Simulink 

подтвердили теоретическую работоспособность АД с комбинированной обмот-

кой. 
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Аннотация: в данной работе производится исследование асинхронного 

двигателя с комбинированной обмоткой с оптимальным количеством витков. 

Это позволяет снизить гармонический состав асинхронного двигателя и сни-

зить потери. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, комбинированная обмотка, мо-

реплавание  

Abstract: in this paper, we study an induction motor with a combined winding 

with an optimal number of turns. This allows to reduce the harmonic composition of 

the induction motor and reduce losses. 

Keywords: induction motor, combined winding, shipping. 

Асинхронные двигатели широко используются в промышленности, 
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особенно для привода насосов и вентиляторов. В развитых странах они состав-

ляют около 70 % всех электродвигателей и потребляют около 40 % всей выраба-

тываемой электрической энергии [1]. Хотя асинхронные машин (АД) обладают 

низкой энергоэффективностью, но  на сегодняшний день существуют различные 

технологии для повышения их эффективности во всем диапазоне, от небольших 

однофазных электродвигателей с насосами до крупных промышленных привод-

ных, это необходимо для удовлетворения растущих требований в области энер-

госбережения [2]. 

Поэтому целью данной работы является разработка энергоэффективного 

гибридного электродвигателя.  

Исследования АД с комбинированной обмоткой по определению парамет-

ров проводились на базе трехфазного АД АИР М63В2У2 с моделированием раз-

личным числом витков как в звезде, так и в треугольнике. Моделирование про-

водилось в программном комплексе ANSYS Maxwell методом конечных элемен-

тов. 

Результаты моделирование показаны на рисунках 1-3. 

В данных исследованиях рассматривается 3 случая: когда в треугольнике 

и в звезде все витки одинаковые 100 витков; когда в звезде 173 витка, в треуголь-

нике 100 витков; когда треугольнике 173 витка в звезде 100 витков. Результаты 

моделирование показаны в таблице 1. Проанализировав результаты видно, что 

во всех случая формируются 2 полюса, соответственно сохраняется частота вра-

щения ротора, так же присутствуют точечные насыщение зубцов статора в 1 и 2 

случаях. 

Таблица 1- Результаты, полученные при моделировании   
Наименование  1 случай  2 случай  3 случай  

Напряжение U,В 220 220 220 

Ток I,A 3,75 1,35 1,5 

Пусковой ток  13,8 5,5 8,5 

Обороты 2831 2605 2748 

Момент М Hm 1,65 1,8 1,65 

Мощность на валу  

P,Вт 

480 490 474 
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Рисунок 1 –распределен магнитной индукции 1 случай 

 
Рисунок 2- распределен магнитной индукции 2 случай 

 

 
Рисунок 3- распределен магнитной индукции 3 случай 

 

Анализа полученных данных показал, что обмотки состоят из двух частей 

– обмоток, соединенных в треугольник и звезду. Для снижения гармонической 

составляющей обе части должны генерировать одинаковую магнитодвижущую 

силу. Но токи в обмотке треугольника меньше в 1,73 раза. Таким образом, число 

витков обмотки треугольника должно быть увеличено в 1,73. Но площадь сече-

ния проводников может быть уменьшена в это же число раз, так что геометрия 

магнитопровода не изменяется. 

В ходе проведенных исследовании можно сделать вывод, что оптималь-

ным вариантом является 3 случай. Данный АД обладает низким пусковым током 
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и низкой гармонической составляющей. 

Кроме того, индукция в магнитопроводе АД составляет не более 1,54 Тл, 

усредненное значение магнитной индукции в зубцах 1,5 Тл, что ниже точки 

насыщения электротехнической стали 2421, потери на вихревые токи в роторе 

составили 50–60 Вт. Величина тока при номинальной частоте вращения состав-

ляет не более 2А.  

То есть, результаты компьютерного моделирования с достаточной точно-

стью подтвердили данные аналитических расчетов, в том числе в динамических 

режимах работы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены способы увеличение крутящего мо-

мента шпинделя, достоинства и недостатки каждого из возможных решений. 

Также были проанализированы двигатели с разным типом охлаждения. Рас-

крыв все особенности двигателей, был сделан вывод о том, что высокоскорост-

ной шпиндель представляет целый ряд компромиссов. 

The article discusses ways to increase the torque of the spindle, the advantages 

and disadvantages of each of the possible solutions. Engines with different types of 

cooling were also analyzed. Revealing all the features of the engines, it was concluded 

that the high-speed spindle presents a number of compromises. 

Ключевые слова: высокоскоростной шпиндель, асинхронный двигатель, 

мотор, крутящий момент, охлаждение. 
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Наиболее важной характеристикой для определения производительности 

шпинделя является крутящий момент, а не мощность. Увеличение крутящего мо-

мента шпинделя для высокоскоростного обрабатывающего центра в конечном 
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итоге и влияет на выбор шпинделя, а также на конструкцию станка. 

Мотор-шпиндели в большинстве своем применяются на обрабатывающих 

центрах. Конструкция шпинделя такова, что теперь нет необходимости в ремне 

или зубчатых передачах для передачи мощности т. к. двигатель непосредственно 

встроен в шпиндель. Достижение скорости свыше 30 000 оборотов в минуту 

было непрактичным и проблематичным с использованием ременного или зубча-

того привода, и сейчас достигается с помощью мотор-шпинделя. 

 

Рисунок 1 – Двигатель 1.5 кВт с мотор шпинделем и применением  

воздушного охлаждения 

 

Однако важной задачей, стоящей перед разработчиком шпиндельных мо-

торов, является обеспечение большого крутящего момента. Эта характеристика 

напрямую влияет на скорость удаления материала, поскольку она определяет ве-

личину силы, которая может быть применена к разрезу. Двигатели шпинделей 

часто характеризуют с точки зрения их мощности, но это мало говорит о произ-

водительность резки. Мощность – это произведение крутящего момента и ско-

рости, поэтому шпиндельный двигатель высокой мощности может сочетать вы-

сокую скорость с низким крутящим моментом. Кроме того, максимальная мощ-

ность может быть недоступна на максимальность скорости. В любом случае, дви-

гатель большой мощности может быль относительно небольшим. Но количество 

крутящего момента, которое может быть достигнуто, пропорционально размеру 

двигателя. 
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Технологические разработки в области материалов позволили увеличить 

выходной крутящий момент двигателя. Однако даже такие разработки не устра-

няют связь между крутящим моментом и размером. В асинхронном двигателе 

переменного тока крутящий момент генерируется магнитными линиями в ста-

торе, воздействующими на электрические токи в роторе. Больший размер двига-

теля позволит увеличить ток и, следовательно, повысить крутящий момент. 

Более длинные двигатели и частота вращения 

Одной из возможностей увеличения крутящего момента двигателя явля-

ется увеличение длины двигателя. Более длинный мотор имеет тот же эффект, 

что и увеличение диаметра двигателя – создается больше линий потока, что при-

водит к увеличению момента. 

Сравнение крутящего момента при 30 000 об/мин является впечатляющим. 

Статор длиной 40 мм дает 3 Нм, а при увеличении длины до 150 мм – 15 Нм. На 

рисунке 2 приведена зависимость момента от длины статора. 

На основании этого сравнения может показаться, что можно просто увели-

чить длину двигателя, что значительно улучшит его характеристики. Однако уве-

личение длины двигателя может привести к проблеме, связанной с частотой вра-

щения. В большинстве конструкций высокоскоростных шпинделей двигатель 

расположен между передним и задним подшипниковыми узлами. Удлинение 

длины мотора означает увеличение расстояния между подшипниками. Это де-

лает вал менее жестким. Во-первых, это окажет влияние на максимальную ча-

стоту вращения шпинделя и может снизить ее до значения, слишком близкого к 

номинальному значению. Работа высокоскоростного шпинделя на скорости, рав-

ной или близкой к максимальной, приведет к высокому уровню вибрации, кото-

рая может привести к выходу инструмента их строя. 
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Рисунок 2 – График зависимости крутящего момента, М (Нм)  

от длины статора L, мм 

 

Двигатель, расположенный сзади 

Другим возможным решением для увеличения крутящего момента двига-

теля является конструкция шпинделя, которая размещает мотор сзади. Ротор мо-

жет быть прочно прикреплен к основному валу, двигатель может иметь свои соб-

ственные подшипники и менее жесткое соединение с валом главного шпинделя. 

Данная конструкция может быть полезна для станков, у которые имеют ограни-

ченное пространство для шпинделя спереди, но много места сзади. Данная кон-

струкция имеет свои преимущества: 

− для данного диаметра возможен двигатель большого размера, 

обеспечивающий большой крутящий момент; 

− размер вала между подшипниками может быть увеличен из-за 

отсутствия ротора, что повышает жесткость вала. 

Но также ей присущи следующие недостатки: 

− Конструкция машины должна предусматривать большой двигатель 

сзади; 

− Избыточная масса двигателя в задней части ограничивает скорость 

вращения шпинделя из-за проблем с частотой вращения. 
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Особенности охлаждения (воздушное и жидкостное охлаждение) 

То, как шпиндель, встроенный в двигатель, охлаждается, будет иметь боль-

шое влияние на имеющийся крутящий момент. Два распространенных метода 

охлаждения: 

1. Принудительная циркуляция воздуха через охлаждающие ребра; 

2. Принудительная циркуляция жидкости через водяную рубашку, 

окружающую корпус. 

Конструкция двигателя с воздушным охлаждением занимает больше ме-

ста, чем такой же мотор с жидким охлаждением, при одинаковой мощности. Раз-

ница заключается в более большом корпусе, который требуется для конструк-

ции с воздушным охлаждением из-за ребер.  

 
Рисунок 3 – Асинхронный двигатель с водяным охлаждением 

 

Даже если можно использовать двигатель того же размера, номинальный 

крутящий момент, скорее всего, будет меньше. Вода является более эффектив-

ным средством отвода тепла, нежели воздух. А поскольку номинальные харак-

теристики двигателя обычно контролируются тепловыми ограничениями дви-

гателя, метод охлаждения оказывает большое влияние на номинальный крутя-

щий момент для данного размера двигателя. 

Конструкция высокоскоростного шпинделя должна учитывать 
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требования заказчика: необходимую мощность, скорость, момент, тип системы 

зажима инструмента, точность и долговечность. В зависимости от этих требова-

ний выбираются необходимые комплектующие, включая подшипники, кон-

струкцию вала, двигатель, системы смазки и охлаждения. 

Таким образом, конструкция высокоскоростного шпинделя представляет 

собой целый ряд компромиссов. Максимально возможная скорость резания 

определяется размером и типом подшипников. Большая мощность двигателя 

увеличивает габариты и требует более сложных приводов. Большая скорость 

требует более точных и сложных систем зажима инструментальных систем, луч-

шей балансировки и частоты. 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость гражданско - патрио-

тического воспитания, в частности рассмотрен ряд обстоятельств по дан-

ному вопросу. Разработана программа по гражданско-патриотическому воспи-

танию во внеучебной деятельности для студентов ВУЗов, которая была апро-

бирована на практике. 

The article substantiates the need for civic - patriotic education, in particular, a 

number of circumstances on this issue are considered. A program has been developed 

for civic-patriotic education in extracurricular activities for university students, which 

has been tested in practice. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, патриотизм, 

общекультурные умения, студенты, внеучебная деятельность. 

Keywords: civic-patriotic education, patriotism, general cultural skills, stu-

dents, extracurricular activities. 

Гражданско-патриотическое воспитание всегда было и остается одной из 

главных проблем, имеющей большое значение для теории и практики педагоги-

ческого образования. По мнению С. Н. Иконникова и В. Т. Лисовского в соци-

альной структуре общества студенчество – социальная группа, по своему 
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общественному положению ближе всего стоящая к интеллигенции и предназна-

ченная в будущем к занятию высококвалифицированным трудом в различных 

отраслях науки, техники, управления, культуры [1]. 

Актуальность и объективная необходимость гражданско - патриотиче-

ского воспитания на современном этапе обусловлены, на наш взгляд, следую-

щим рядом обстоятельств:  

− включением всех слоев общества, особенно молодежи, в процесс модер-

низации России;  

− требованием консолидировать российское общество для решения задач 

экономической, социальной и политической стабильности общества, его даль-

нейшего развития;  

− задачами дальнейшей демократизации, строительства 

 и совершенствования гражданского общества, его институтов;  

− утратой многих традиций, в том числе гражданских 

 и патриотических, крушением идеалов, нравственных и духовных ориентиров, 

деформированием связи поколений.  

Сегодня страна уделяется большое внимание гражданско-патриотиче-

скому воспитанию студенческой молодежи. Проводятся мероприятия, приуро-

ченные к государственным праздникам и памятным датам, направленные на во-

енно-патриотическое воспитание. Ведется пропаганда достижений российской 

науки, культуры и государственности, отечественного спорта, трудовых сверше-

ний граждан, особое внимание уделяется истории России, подвигам защитников 

Отечества, государственным символам, разрабатываются методические пособия 

и многое другое. 

Однако эффективность гражданско-патриотического воспитания студен-

тов зависит еще и от того, насколько грамотно отработаны его содержание, 

формы, методы и средства в различных государственных учреждениях, в част-

ности, в системе образования. Особое внимание в образовании отводится вузам, 

большое значение – педагогическим вузам, поскольку его выпускники в 
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дальнейшем самостоятельно будут заниматься решением задач гражданско-пат-

риотического воспитания. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является очень 

важным и значимым компонентом в процессе воспитания студенческой моло-

дежи педагогических вузов. 

На базе Алтайского государственного педагогического университета нами 

было проведено анкетирование для определения уровня сформированности об-

щекультурных компетенций студентов. Используя анкету «Гражданственность 

и Патриотизм» нами проверялось, насколько сформированы у обучаемых пред-

ставления о своих правах и обязанностях как гражданина своей страны; умения 

использовать действующее законодательство Российской Федерации, правовые 

документы в своей деятельности, готовность к реализации своей гражданской 

позиции и развитию своей Родины. 

В анкетировании приняло участие 140 студентов Алтайского государ-

ственного педагогического университета. По итогам анкетирования нами были 

получены следующие результаты: очень низкий уровень сформированности 

гражданственности и патриотизма отмечается у 4,5 % (5 человек); низкий уро-

вень выделен у 37,1% (53 человека); средний уровень наблюдается у 48,6 % (68 

человек); высокий уровень сформированности гражданственности и патрио-

тизма продемонстрировали 9,8% (14 человек). Опираясь на результаты анкети-

рования, можем предположить, что большая часть опрошенных студентов мало 

интересуются историей страны, событиями, происходящими в ней, а также 

имеют недостаточно высокий уровень правового просвещения. 

Нами была разработана программа по гражданско-патриотическому вос-

питанию во внеучебной деятельности «Россия сильна, когда она едина!». 

Цель программы - создание системы воспитания социально-активной лич-

ности российского гражданина, ориентированной на созидательно-деятельност-

ное отношение к обществу, государству, характеризующейся успешностью в 

профессиональной сфере, развитым чувством гражданского долга и готовностью 
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взять на себя ответственность за судьбу своей страны и происходящие в ней со-

циально-экономические, общественно-политические и культурные процессы. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания 

студентов университета; 

2) усиление внимания к патриотическому воспитанию профессорско-пре-

подавательского состава в учебной и внеучебной деятельности; 

3) расширение спектра форм, методов и средств педагогического воздей-

ствия на студентов, необходимых для осуществления гражданско-патриотиче-

ского воспитания; 

4) укрепление социально-активной позиции студентов к своей родине че-

рез обеспечение практики социально-ориентированной деятельности студентов, 

направленной «вовне», на различные категории населения (организация участия 

студенческой молодежи в научных, творческих, спортивных и иных мероприя-

тиях). 

В рамках разработанной нами программы «Россия сильна, когда она 

едина!» на базе Алтайского государственного педагогического университета 

нами был разработан и реализован комплекс следующих направлений про-

граммы, направленных на гражданско-патриотическое воспитание студентов: 

I направление - Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к 

своей малой Родине. 

II направление - Осознание студентами причастности к судьбе Отечества, 

его прошлому, настоящему, будущему.  

III направление - Развитие системы всеобщего, комплексного и непрерыв-

ного гражданско-патриотического воспитания студентов. 

IV направление - Создание условий для проявления социально-активной 

позиции, созидательно-деятельностного отношения студентов к своей Родине. 

Согласно данным мониторинга эффективности реализации программы 

гражданско-патриотической направленности для молодежи в институте 
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психологии и педагогики с сентября 2016 по май 2017 года было проведено по-

рядка 60 мероприятий данной направленности, доля студентов, задействованных 

в мероприятиях - более 50 % . 

В результате осуществления программы было отмечено повышение эф-

фективности патриотической работы:  

- увеличение качества и количества мероприятий по организации и прове-

дению гражданско-патриотической работы со студентами во внеучебное время;  

- использование новых интерактивных форм работы по гражданско-патри-

отическому воспитанию (квесты, дискуссии) 

- усиление внимания студентов к духовным ценностям; 

- развитие толерантности; 

- повышение активности студентов в участие их в мероприятиях различной 

направленности. 

Дальнейшая работа по гражданско-патриотическому воспитанию студен-

тов вуза связана с коррекцией и совершенствованием разработанной программы. 

Более широкое привлечение к реализации программы тьюторов, кураторов, 

младших курсов. 
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Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях является актуальной проблемой и 

предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, 

генофонд нации, научный и экономический потенциал общества. 

Акимова М. К. утверждает, что здоровье – это первая и важнейшая потреб-

ность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая 
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гармоничное развитие [1, с. 24]. 

Брехман И. И. считает, что здоровье человека - проблема достаточно акту-

альная для всех времен и народов, а в настоящее время она становится первосте-

пенной [2, с. 138]. 

Касперович Е. В. считает, что, несмотря на особое внимание к вопросам 

оздоровления подрастающего поколения и существующие законы, количество 

здоровых детей, по данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, снизилось в 

три раза [3, c. 5]. 

Здоровыми можно назвать только 10% от общего количества учеников, а 

остальные 90 % имеют проблемы и отклонения.   Причин сложившейся ситуации 

достаточно много и некоторые из них связаны со школой. К основным факторам 

риска формирования здоровья учащихся, в первую очередь, относятся несоблю-

дение санитарных норм в образовательных учреждениях, несоблюдение гигие-

нических норм режима учебы и отдыха, неполноценное питание. До 80 % учени-

ков постоянно испытывают учебный стресс. Также при уменьшении продолжи-

тельности сна и прогулок это оказывает негативное воздействие на развиваю-

щийся организм. Кроме того, на здоровье губительно сказывается низкая двига-

тельная активность. Ее дефицит в младших классах составляет 35-40 %.  

Акимова М. К. считает, что для формирования положительного отношения 

к нравственному и физическому здоровью важное значение в педагогическом ар-

сенале учителя имеет игра. Она является одним из самых продуктивных видов 

деятельности, в связи ученик-учитель, позволяющая сохранению эффективной 

работоспособности ребенка [1, с. 35].  

Во-первых, это подвижные игры, которые закрепляют навыки двигатель-

ной активности. Примером могут служить «Море волнуется», «Вышибалы», 

«Ипподром» и т. д. 

Во-вторых, это интеллектуальные игры, которые способствуют закрепле-

нию основных понятий, представлений по проблематике здорового образа 

жизни.  
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Например, проведение различных викторин и кроссвордов на данную те-

матику. 

В-третьих, ролевые игры, с использованием театрализованного проигры-

вания ситуаций [1, с. 35]. Примером может служить «Как правильно чистить 

зубы», «Как правильно мыть руки». Проигрывание предложенных ситуаций спо-

собствует проявлению интереса детей и более эффективному запоминанию. 

Клепинина З. А. считает, что кроме игр, предлагается проводить «Уроки 

здоровья». Примером может служить урок, посвященный формированию знаний 

о рациональном питании. Так как тема «Из чего варят каши» рассказывает детям 

о полезных свойствах этого блюда, которое является хорошим вариантом для 

завтрака. На занятиях младшие школьники узнают о том, как превратить при-

вычную для них кашу в необычное и вкусное блюдо. В классе может быть орга-

низован конкурс «Самая вкусная каша!». Дети вместе с родителями придумы-

вают свои варианты каш и названия к ним, а затем угощают своих товарищей [4, 

c. 157]. 

Также на уроках по окружающему миру можно предложить детям сделать 

мини-проекты на тему: «Сохранения здоровья», «Режим дня», «Уход за зубами» 

и т. д. 

Таким образом, в работе на формирование знаний о ЗОЖ у младших 

школьников любые методы работы с детьми важны для освоения знаний о здо-

ровом образе жизни. Формы организации учебного процесса также могут быть 

разнообразными: занятия в классе и на природе, экскурсии, уроки-путешествия, 

викторины, игры и др. Эффективность формирования знаний о ЗОЖ в значитель-

ной степени будет зависеть от разнообразия методов, которые учитель исполь-

зует в своей работе, а также учета возрастных особенностей младших школьни-

ков при выборе этих методов. 
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Аннотация: изучено влияние предшественников на урожайность и каче-

ство зерна озимой пшеницы. По урожайности лучшие показатели были по пред-

шественнику черный пар (5,28 т/га). По качеству зерна худшие показатели от-

мечены по предшественнику кукуруза на силос.  

Abstract: the effect of precursors on the yield and quality of winter wheat grains 

has been studied. In terms of yield, the best performance was for the predecessor of 

black steam (5.28 tons per hectare). In terms of grain quality, the worst indicators were 

noted for the predecessor of corn on silo. 

Ключевые слова: предшественник, структура урожая, урожайность, ка-

чество зерна. 

Keywords: precursor, harvest structure, yield, grain quality. 

Повышение урожайности основной продовольственной культуры в зна-

чительной мере определяется рациональным использованием пашни в севооб-

оротах, подбором предшественников и совершенствованием технологии воз-

делывания, которое, в первую очередь, должно идти за счет биологизации, а 

также возделывания новых адаптированных сортов. 

Проблемным вопросом остается снижение плодородия почвы, связанное 
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с недостатком внесения органических и минеральных удобрений, а также со-

кращением площади посева многолетних бобовых трав в полевых севооборо-

тах. В сложившихся экономических условиях интенсивная технология возде-

лывания озимой пшеницы для многих сельскохозяйственных предприятий 

стала невозможной. Поэтому появилась необходимость альтернативного под-

хода к разработке агротехнологий, внедрение которых позволило бы получать 

стабильно высокие урожаи при одновременном снижении затрат на производ-

ство продукции [2]. 

Исследования по изучению влияния предшественников на урожайность 

озимой пшеницы проводились на черноземах обыкновенных в условиях при-

азовской зоны Ростовской области. Объектом исследований был районирован-

ный сорт озимой пшеницы донской селекции Агра.  

Таблица 1 - Элементы структуры урожая озимой пшеницы  

                    по разным предшественникам  

 

Предшественник 

Продуктивность 

одного растения, 

г 

Число расте-

ний к уборке, 

шт./м2 

Масса 1000 

зерен, г 

Биологическая 

урожайность, 

г/м2 

Эспарцет 1,28 358 39,6 458 

Донник 1,25 327 39,8 409 

Кукуруза на силос 1,17 303 36,1 355 

Черный пар 

 (контроль) 1,39 379 39,2 527 

 

По черному пару растения озимой пшеницы имели лучшие показатели 

элементов структуры урожая (число растений, продуктивная кустистость, 

озерненность колоса и растения). На вариантах эспарцета и донника, исполь-

зуемых на зеленый корм, эти показатели были ниже, поэтому и биологическая 

урожайность была меньше (458 и 409 г/м2 против 527 г/м2 на контроле) (табл. 

1). По предшественнику кукуруза на силос у растений озимой пшеницы были 

самые низкие показатели элементов структуры и как следствие - наименьшая 

урожайность (355 г/м2). 
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Рис. 1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости  

от предшественников, т/га 

 

Наибольшая урожайность озимой пшеницы отмечена по предшествен-

нику черный пар – 5,26 т/га. После эспарцета урожайность была ниже кон-

трольного варианта на 0,7 т/га, после донника и кукурузы на силос на 1,18 и 

1,73 т/га соответственно. Таким образом, в условиях недостаточного увлажне-

ния Ростовской области лучшим предшественником для озимой пшеницы яв-

ляется черный пар. 

Ростовская область является одним из наиболее благоприятных регио-

нов России для производства высококачественного зерна сильных и ценных 

пшениц. К числу благоприятных природных факторов донских степей отно-

сятся потенциально высокое плодородие почв, повышенные температуры воз-

духа в летние месяцы, засушливость климата в период созревания хлебов.  

Непременным условием выращивания высоких урожаев озимой пше-

ницы и улучшения качества зерна является размещение ее в севообороте по 

лучшим предшественникам [1; 3]. 

Возделывание озимой пшеницы по чистому и эспарцетовому парам поз-

воляет получать зерно, отвечающее стандарту сильной пшеницы (стекловид-

ность не менее 60 %, натура не менее 755 г/л; содержание сырой клейковины 

не менее 28 % и качество клейковины не ниже первой группы).  
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Таблица 2 - Качество зерна озимой пшеницы по разным предшественникам 

 
Предшественник Натура,  

г/л 

Стекловид-

ность, % 

Содержание сырой 

клейковины, % 

Эспарцет 785 68 26,3 

Донник 778 70 25,9 

Кукуруза на силос 765 67 25,7 

Черный пар (контроль) 780 66 25,8 

 

Из таблицы 2 видно, что по показателям стекловидности и натуры зерно 

пшеницы на всех вариантах соответствует сильной пшенице. Наиболее высо-

кие значения по этим показателям были на вариантах по эспарцету и доннику  

(68; 70 % и 26,3 и 25,9 % соответственно). По содержанию сырой клейковины 

зерно озимой пшеницы на всех вариантах относится к ценной пшенице. 
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