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НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЯ 

ОПОЛЗНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ  КАМЕНСКОГО РАЙОНА

И.А. Аликина,
магистрант II курса 

Научный руководитель, доцент, к.г.-м.н. В.П. Гребенщиков

Введение
Приднестровье обладает ценнейшим природным ресурсом – плодородными почва-

ми. Расчленённый рельеф, литологический состав пород, климатические и гидрогеоло-
гические условия способствуют развитию экзогенных процессов, в частности оползне-
вых, оказывающих разрушительное воздействие на геологическую среду, в том числе и 
на плодородный слой. Важно отслеживать данные процессы и вовремя принимать меры 
по минимизации экономического ущерба. Также существует угроза для народнохозяй-
ственных объектов, жилых домов. 

С целью контроля оползневой ситуации в районах населенных пунктов, ведения и 
пополнения кадастра оползней на территории Приднестровья проводятся маршрутные 
обследования оползней геологической службой ГУП «Геологоразведка».

Материалы и методы
Основные работы по изучению распространения и развития оползневых процессов 

на территории МССР проводились в период с 1966 по 1988 год [1,4,5] . В это время было 
произведено оползневое районирование территории Молдавии, составлены карты рас-
пространения оползней, карты поражённости территории оползнями.

В 1999 г. геологи приднестровского предприятия «Геологоразведка» подготовили 
систему мониторинговых наблюдений, направленных на контроль за оползневыми про-
цессами в ПМР и их долговременный прогноз. 

Проведение полевых маршрутных, инженерно-геологических обследований терри-
тории с целью получения количественной и качественной оценки поражённости оползня-
ми начали с севера Республики, с Каменского района.

По кадастру на сегодняшний день в Каменском районе зафиксировано 87 оползней. 
В пределах Каменского района сотрудниками ГУП «Геологоразведка» произведены 

маршрутные обследования, которыми были охвачены оползни, расположенные в районе 
сёл Окница, Хрустовая, Севериновка, Ротары, Подойма, Рашково [7,8]. 

Результаты и обсуждение
Для Каменского района характерны оползни, развивающиеся в песчано-глинистых 

отложениях среднего сармата, имеющих незначительные мощности, и в аллювиальных 
и покровных отложениях антропогена. Как правило, расположены они в верхних частях 
склонов, характеризуются неглубоким захватом и значительными размерами по ширине.

В районе села Окница обследованы оползни, расположенные на правом борту до-
лины реки Окница. 
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Склоны реки Окница имеют выпукло-вогнутый  профиль. Превышение водоразде-
ла над урезом реки 140-150 м. Нижняя часть склона до отметки 110 м сложена породами 
мела. В интервале 110-135 м располагаются отложения неогена, представленные детрит-
оолитовыми известняками с прослоями песков и песчаников. Известняки в виде уступов 
обнажаются на склонах. Перекрывается карбонатная толща песчано-глинистыми отло-
жениями неогена, аллювиальными образованиями девятой надпойменной террасы и по-
кровными суглинками.

В оползневой процесс вовлечены суглинки, песчано-гравийные отложения и, ча-
стично, желто-зеленые глины. Стенки срыва, сложенные почвой и суглинками, карти-
руются на отметках 140-150 м. Высота их 1,5-2м. Нижняя часть перекрыта осыпью, 
частично задернована. Иногда отмечается сползание и  небольшие свалы (0,2 х 0,3 м) 
почвы. Тела оползней сглажены,  волнисто-бугристые, задернованы, с частым кустар-
ником. В средней и нижней частях склоны залесены. Оползни по механизму смещения 
блоково-структурные пластические, по форме в плане – циркообразные и фронтальные, 
по положению на склоне висячие над известняками неогена. Оползни временно стаби-
лизировались и отличаются незначительной обводненностью. В депрессиях у головы 
оползней  породы увлажнены, иногда, в периоды с высоким количеством осадков, от-
мечается заболоченность небольших участков. В  последние годы обводнённость значи-
тельно снизилась. 

В июне 2012 г. и 2014 г. были обследованы оползни у села Хрустовая и у села Се-
вериновка. Оползни расположены на правом склоне реки Каменка в верхней его части. 
Превышение водораздела над местным базисом эрозии составляет 130-150 м. Профиль 
склона вогнуто-выпуклый. По форме в плане оползни многоцирковые; по механизму 
смещения – блоково-структурные пластические; по положению на склоне – висячие  над 
известняками. Верхняя граница оползней находится на абсолютных отметках 150-160 
м. В оползневой процесс вовлечены покровные суглинки, аллювиальные отложения де-
вятой террасы и, частично, зеленовато-желтые глины неогена. Стенки срыва, высотой 
1,5–2 м, сложены почвой и суглинками, частично перекрыты осыпью. Тела оползней 
волнисто-бугристые со сглаженными формами, задернованы с редким кустарником. 
Склон ниже оползней залесен. 

Во время обследования в июне 2014 г. оползни находились в стабильном состоянии. 
Тела оползней были сухими. Ранее заболоченные участки превращаются в солончаки, 
покрываются трещинами высыхания. У стенок срыва отмечается осыпание и небольшие 
свалы почвы.

В 60-е гг. прошлого века в период активизации оползневого процесса были  разру-
шены жилые дома села Севериновка, расположенные в средней части склона. На быв-
шей улице Дружбы сохранился один дом, который и до настоящего времени испытывает  
разрушительное воздействие. 

В Каменском районе расположены и оползни-обвалы. Это  оползень-обвал у села 
Подойма, у села Грушка и обвал у села Рашково. Связаны они с  выходами известняков 
неогена в крутых береговых склонах реки Днестр и его притоков. Длительное воздей-
ствие различных экзогенных процессов (выветривание, выщелачивание, речная эрозия 
при формировании долины реки Днестр) способствовало нарушению устойчивости 
склона и обрушению крупных масс известняков. 

Обвалы у сел Подойма и Грушка создали благоприятные условия для образования 
оползней. Оползень-обвал у с. Грушка взят под наблюдение.

Оползень-обвал у села Подойма занимает верхнюю и среднюю части склона. Вы-
сота склона 170 м, заложение 750 м, крутизна 70- 350-90, экспозиция юго-западная. Про-
филь склона выпукло-вогнутый. Тип оползня по механизму смещения – скольжения – 
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структурно-пластический. Оползневые массы полностью перекрыли выход известняков 
на дневную поверхность. Тело оползня задерновано, частично залесено, местами раз-
виваются овраги. Тело оползня не обводнено. 

Последний крупный обвал известняков у села Рашково произошел в 2006 г. Площадь 
обрушившихся пород составляла 100х100 м. Размеры глыб достигали 2х3х1 м. Породы в 
массиве трещиноватые, выветрелые, закарстованные. Отмечается отслоение отдельности 
известняков по всей высоте обнажения. Склон ниже обнажения известняков сложен делю-
виальными отложениями-обломками, щебнем, глыбами известняков, сцементированными 
песчано-глинистым материалом. Отмечается обводнённость делювиальных отложений в 
виде мочажин. Дальнейшие воздействия экзогенных процессов приведут к повторному 
обвалу известняков, который может спровоцировать образование оползня [8].

По состоянию на момент обследования все оползни разделены на активные – 1, 
временно стабилизировавшиеся – 4 и стабилизировавшиеся – 82 [2, 3, 6, 8]. 

К стабилизировавшимся отнесены оползни, где за весь период ведения работ гео-
логами ГУП «Геологоразведка» (1999-2018 г.) активизация оползневого процесса не 
наблюдалась. Эти оползни характеризуются пологой, частично перекрытой осыпью за-
дернованной залесенной стенкой срыва, сглаженной поверхностью тела, отсутствием 
трещиноватости пород. В большинстве случаев также оползни сухие или слабо обвод-
нённые. К этой категории отнесено 82 оползня.

Оползни, где активизация процесса наблюдалась в период ведения работ, отнесены 
к активным или малоактивным в зависимости от степени активности процесса. Мало-
активным на данный момент например классифицирован оползень в села Грушка. На 
этом оползне в течение ряда лет наблюдается изменение  характера поверхности тела. 
Появляются небольшие по размерам депрессии и валы, развивается трещиноватость по-
род, отмечаются свалы глыб почвы. Активная фаза процесса со смещением пород по 
склону наблюдалась в 2006 и 2010 гг.

Оползни, где за последний год активизация процесса не проявлялась, но наблюдалась 
в предыдущие годы отнесены к временно стабилизировавшимся. Это оползни зафиксирова-
ны в сёлах Грушка, Ротары,  Рашково,  Севериновка.

В случае активизации 15 оползней угрожают жилым домам, 4 – хозяйственным 
постройкам, 3 – дорогам, 3 – дамбам, 2 – садам, 30 – пахотным землям, 70 – склоно-
вым землям и пастбищам, 41 – лесу и лесопосадкам. Из общего количества 23 оползня 
(26,4%) залесены. Возраст лесных насаждений 30 и более лет. Большинство оползней 
на территории района согласно классификации Ф.П. Саваренского относятся к мелким 
(глубина залегания поверхности скольжения 1-5 м). В этом случае залесённость ополз-
ней будет являться стабилизирующим фактором [9].

Заключение
Основными оползнеобразующими факторами на территории Каменского района 

ПМР на данный момент являются: геологическое строение, геоморфологические и кли-
матические условия, режим грунтовых вод. 

Невысокое количество осадков на протяжении ряда лет, равномерное распределе-
ние их во времени и по территории Каменского района привело к снижению степени 
обводнённости оползней, что в свою очередь способствовало снижению активизации 
оползневого процесса. В своё время данные процессы приостановило и облесение скло-
нов. Также в отличие от других районов, в Каменском районе оползневые процессы ме-
нее выражены из-за небольших мощностей отложений, расположенных на известняках. 

Таким образом, в настоящее время необходимо проводить мониторинг оползневых 
процессов, для непрерывного контроля за ситуацией, своевременного предоставления 
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информации в органы управления и рекомендаций по предотвращению негативного 
влияния оползневых процессов. 

Данный контроль осуществляет ГУП «Геологоразведка» в рамках государственной 
программы геологического изучения, охраны недр и воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы ПМР на 2017–2019 годы.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОБСТАНОВОК ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
В САРМАТСКОМ БАССЕЙНЕ

А. Анастас, 
бакалавр III курса

Научный руководитель: доцент, к.г.-м.н. Е.Н. Кравченко

Введение
В пределах центральной части ПМР залегают породы архейско-нижнепротерозой-

ского фундамента, венда, ордовика, силура, мела, палеогена, миоцена, плиоцена, кварте-
ра. В пределах Дубоссарского района обнажаются породы среднего и позднего миоцена, 
соответствующие сарматскому ярусу региональной стратиграфической шкалы.

В июле-августе 2017 г. студенты направления «Геология» ЕГФ ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко, в рамках общей и профильной практик, прошли маршруты в нескольких населён-
ных пунктах Дубоссарского района, изучая выходы пород в разных точках наблюдения и 
собирая фауну из этих слоев. Описания обнажений и другие полевые наблюдения, в том 
числе сборы ископаемой фауны, могут являться основой для восстановления фациаль-
ных обстановок в сарматском бассейне, покрывавшем Молдавскую плиту.

Материалы и методы
Материалом для данной статьи послужили данные полевых наблюдений полевой 

практики лета 2017 г., описания обнажений Дубоссарского района и собранная в раз-
личных точках наблюдения фауна моллюсков. Для интерпретации данных применялся 
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метод фациального анализа и биостратиграфический метод. В трёх маршрутах, прове-
дённых в Дубоссарском районе, были изучены обнажения в урочище «Литвино» запо-
ведника «Ягорлык» (6 точек наблюдения), в селе Дубово (1 точка наблюдения), в селе 
Гояны (2 точки наблюдения), и в селе Роги (4 точки наблюдения). Основной, наиболее 
полный разрез, находится на склоне холма в заповеднике «Ягорлык». Расстояния до 
остальных населённых пунктов от заповедника следующие: до села Гояны – 1.5 км; до 
села Роги – 7 км; до села Дубово – 9 км.

Результаты и обсуждение
Обнажение напротив базы заповедника «Ягорлык» располагается на юго-западном 

склоне большого холма, где начиная от уреза воды на дневную поверхность выходят 
следующие слои:

Слой 1 – известняк рыхлый коричневый буровато-серый с остатками коры дере-
вьев, растений, вероятно с фауной моллюсков; слой 2 – мергель плитчатый светло-се-
рый, с отпечатками и раковинами двустворок; слой 3 – известняк пелитоморфный свет-
ло-серый, с множеством фауны; слой 4 – известняк рыхлый коричневый, содержащий 
множество детрита, фауну; слой 5 – известняк пелитоморфный светло-серый детрито-
вый; слой 6 – мергель кремовый с редкой фауной, моллюсками на напластовании; слой 
7 – известняк плитчатый светло-серый детрито-ракушечный.

Верхняя часть разреза находится в нескольких десятках шагов к северо-западу, дви-
гаясь горизонтально по склону холма. Начинается она ниже тропинки слоем 7’ – тем же 
самым известняком, что и в слое 7. Далее, выше тропинки, вверх идут:

Слой 8 – глина плитчатая молочно-серого цвета, с редкими раковинами и отпечат-
ками раковин; слой 9 – глина карбонатная светло-серая, ломающаяся в руках, без види-
мой фауны; слой 10 – известняк афанитовый светло-серый при раскалывании острый; 
слой 11 – глина карбонатная плитчатая светло серая, хрупкая без видимой фауны; слой 
12 – глина карбонатная пластичная, с редкими моллюсками; слой 13 – глина комковатая 
серая с моллюсками, у которых сохранился конхиолиновый перистракум коричневого 
цвета.

В десятке метрах вверх по склону был исследован выход пород, представляющий 
собой известняк нубекуляриевый желтовато-белого цвета.

Следующая точка наблюдения находилась в 500 м к юго-востоку от главного раз-
реза, вдоль холма в урочище «Литвино» заповедника «Ягорлык», на перегибе берега. На 
склоне под мощным слоем делювиально-коллювиальных отложений были обнаружены 
выходы трёх разных типов пород, залегающие друг от друга по высоте примерно через 
10 м: нижний слой – глина желтовато-серая с отпечатками морских двустворок; средний 
слой – пелитоморфный глинистый известняк с отпечатками мелких гастропод, верхний 
слой – плиты светло-серого мергеля.

В самой высшей точке наблюдения на холме, недалеко от вершины, был обнаружен 
слой буровато-серых глин с прослойками ракушечных песчанистых известняков, рит-
мично чередующихся друг с другом.

Породы, обнаруженные в урочище «Литвино» заповедника «Ягорлык», представля-
ют собой (преимущественно) карбонатные отложения более глубоководной обстановки 
спокойного моря. Наличие среди карбонатных осадков терригенных пород – глинистых 
частиц – свидетельствует о сносе в бассейн с близлежащей равнинной суши глинистых 
частиц.

Наверху холма в заповеднике «Ягорлык», в двух разных точках наблюдения, были 
прослежены породы иного литологического состава – нубекуляриевые (псевдооолито-
вые), ракушечные, песчанистые известняки. Это – породы, отлагающееся в мелководной 
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части моря; известняки при этом – показатели более спокойной прибрежной обстановки, 
а терригенные породы (пески) – показатель усиления эрозии на суше и сопровождающего 
её сноса.

В окрестностях западнее села Дубово было исследовано обнажение большой мощ-
ности, у дороги к населённому пункту. В нём были описаны следующие слои снизу 
вверх:

Слой 1 – глина тёмно-серая, светло-серая; слой 2 – глина карбонат-
ная плотная жёлтая с мелкими гастроподами, двустворками; слой 3 – извест-
няк кремово-розовый детритовый шершавый, с мелкими гастроподами; слой 4 –  
известняк очень плотный светло-серый, составляющий карниз обнажения; слой 5, по-
следний – кора выветривания известняков, очень рыхлая, из-за чего выше двигаться не-
возможно.

В окрестностях восточнее села Гояны, у дороги-ответвления (в западную сторону) 
от шоссе Тирасполь-Рыбница к населённому пункту, были исследованы две точки на-
блюдения. В первой из них наблюдается следующая последовательность пород:

Слой 1 – глина серая с пятна ржавчины, неслоистая; слой 2 – известняк плитчатый 
кремовый, четыре слоя; слой 3, последний – известняк коры выветривания, очень рых-
лый, из-за чего выше двигаться затруднительно.

Вот второй точке наблюдения, 30 метров в сторону села (на запад), наблюдаются те 
же коренные породы, но над корой выветривания известняков находится слой суглинка, 
который увеличивается по направлению к западу, к селу Гояны, что может свидетельство-
вать об активной денудации сарматских отложений этого участка в течение плиоцена.

Разрезы в селах Дубово и Гоянах, возможно, представляют собой один и тот же уро-
вень осадконакопления; обнажение около села Гояны, хоть и расположено недалеко от 
берега Днестра, находится на несколько десятков метров выше уровня воды в реке. Схо-
жесть двух разрезов, находящихся на расстоянии менее 10 км друг от друга, подтверж-
дается и литологическим составом: это небольшие слои глин, выше которых находятся 
плотные известняки – также, породы более глубоководного моря. Розово-кремовый цвет 
известняков, возможно, является свидетельством примеси вулканического пепла, что 
свидетельствует об активной магматической деятельности на близлежащей суше того 
времени. Оба разреза завершаются корой выветривания известняков.

Слой розово-кремового известняка, возможно (в случае если породы в Дубово и 
Гоянах представляют собой один и тот же этап осадконакопления), может служить мар-
кирующим горизонтом в миоценовых породах.

Вдоль берега Днестра в селе Роги были исследованы четыре точки наблюдения. В 
устье крупного оврага прямо в центре села течёт ручей, берущий свое начало вверху, где 
оборудован бетонными плитами и ступеньками источник. Он пользуется большой попу-
лярностью у местных жителей и приезжих, потому что вода в нем холодная и вкусная. 
Вода источника размывает и выщелачивает известняки и за долгие годы своего суще-
ствования родник превратился в настоящий каньон с очень крутыми опасными скло-
нами.

Маршрут был начат в нескольких сотнях метрах от оврага, выше по течению Дне-
стра, движение проходило прямо вдоль уреза воды реки, по направлению к большому 
оврагу. Берег в этой части села очень узкий, с него сразу начинается склон высотой не-
сколько метров, над которым залегают аллювиальные отложения. В первой точке этого 
маршрута (самой дальней от оврага) после зачистки склона был задокументирован слой 
выветрелых трещиноватых розовых мергелей с раковинами.

В следующей точке наблюдения, двигаясь в сторону большого оврага, был зачищен 
склон, и выявлена следующая последовательность пород снизу вверх:
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Слой 1 – глина серая; слой 2 – известняк афанитовый желтовато-серый; слой 3 – 
мергель; слой 4 – известняк афанитовый, с сильно ожелезнёнными трещинами; слой 
5 – известняк кремовый; слой 6 – известняк пелитоморфный серый; слой 7 – известняк 
с примесью пепла; слой 8 – кора выветривания, рыхлая.

Чуть правее (к юго-западу) залегает кремово-серый известняк с примесью вулкани-
ческого пепла и детритом моллюсков.

Последняя точка наблюдения маршрута в селе Роги находилась внизу огромного 
оврага, где протекает быстрый ручей сквозь глыбы пород и плотные заросли. Ручей те-
чёт по подошве мергеля, а выше – слой пелитоморфного известняка, с многочисленным 
детритом и ракушками, над которым залегает слой детритового известняка розовато-
жёлтоватого, глыбы которого лежат на берегах ручья.

Берег реки Днестр вдоль села Роги находится ниже по абсолютным отметкам, чем 
обнажения в «Ягорлыке», Дубово, и Гоянах. Тем не менее, и здесь были прослежены всё 
те же породы: небольшой слой глины в начале, над которым залегают плотные известня-
ки. В Рогах так же, обнаружены следы вулканической активности в Карпатах в миоцене, 
в виде примесей вулканических пород в известняках.

Фауна, отобранная из обнажений и определённая на камеральном этапе практики 
включает такие виды, как двустворки: Mactra podolica Eichw, Mactra vitaliana Orbigny, 
Venerupis (Polititapes) vitaliana Orbigny, Plicatiforma fittoni fittoni Orbigny, гастроподы: Bar-
botella hoernesi Barbot de Marny, Dorsanum (Sarmatodorsanum) doutchinae Orbigny, Dupli-
cata duplicata duplicata Sowerby. Данные виды относятся к комплексам моллюсков, соот-
ветствующим разным частям бессарабского региоподъяруса сарматского региояруса.

Выводы
1. В течение значительного времени в миоцене на территории Молдавской плиты 

существовала обстановка глубоководного шельфа моря, являвшегося частью Восточно-
го Паратетиса.

2. После значительного времени накопления пород на глубокой части шельфа, об-
становка в данном регионе сменилась на мелководную, что может свидетельствовать 
об изменениях положения береговой линии – вероятно в силу тектонических движений 
Восточных Карпат или глобальных движений литосферных плит.

3. На близлежащей суше спокойный режим и (почти полное) отсутствие сноса сме-
нялся время от времени режимом интенсивного сноса, что приводило к смене преобладаю-
щих пород в морских осадках; накопление глубоководных пелитоморфных известняков или 
мелководных оолитовых известняков сменялось (соответственно, в зависимости от глубины 
шельфа) накоплением глубоководных глинистых частиц или мелководных песчаных пород.

4. Во время накопления глубоководных карбонатных пород на территории Дубос-
сарского района, в Карпатах проявлялась вулканическая активность, свидетельством 
чему являются примеси вулканического пепла в известняках и розово-кремовый цвет 
отдельных слоёв известняков.

5. Комплекс моллюсков из обнажений в Дубоссарском районе относит вышеопи-
санные породы к сарматскому веку, что соответствует верхам среднего миоцена и низам 
верхнего миоцена Международной стратиграфической шкалы.
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ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПМР

З.В. Аристов, 
магистрант II курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Кредитование – основной вид деятельности банковских организаций –  

необходимо для поддержки беспрерывного кругооборота фондов предприятий, реализа-
ции результатов производства, приобретающее особое значение в рыночных условиях. 
Большинство субъектов хозяйствования нуждаются в кредитах, чтобы компенсировать 
временной разрыв между производственным циклом и периодом реализации продук-
ции. Кроме того, необходимость кредита связана с особенностями кругооборота ин-
дивидуальных капиталов: одни субъекты хозяйствования накапливают временно сво-
бодные средства, а другие требуют таких средств. Потребность в оборотных средствах 
может внезапно вырасти, что и предопределяет необходимость получения кредита.

Целью данного исследования является выявление влияния банковской деятельно-
сти на экономическую ситуацию в ПМР.

Материалы и методы
Основными источниками данных для написания статьи послужили статистические 

ежегодники городских и районных управлений республики. Также использовалась ин-
формация из отчетов Приднестровского республиканского банка и отчетность коммер-
ческих банков ПМР за разные годы.

При написании статьи использовались методы: анализ, сравнительно-географиче-
ский, описательный, статистический, математический и др.

Результаты и их обсуждение
Влияние банковской системы на экономику страны проявляется через их основную 

функцию – аккумулирование свободных денежных средств и предоставление кредитов 
экономическим субъектам.

Начиная с 2001 г. динамика объемов предоставленных экономике ПМР кредитов 
коммерческих банков носит положительный характер. За десять лет (с 2001 по 2010 г.), 
этот показатель вырос в 10 раз, составив в 2010 г. 2491 млн. рублей (рисунок 1). После-
дующие 5 лет характеризуются незначительным ростом (в 2015 г. объем кредитования 
экономики составил 2782 млн. рублей), однако в 2016 г. снова отмечен скачок вверх – до 
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3292,2 млн. рублей. Наряду с этим показатель инвестирования в основной капитал с 
2001 г. по 2010 г. также, как и объемы кредитования значительно вырос, однако после 
2010 г. отмечается спад в инвестиционных процессах. 

Сравнивая показатели объема кредитования экономики коммерческими банками и 
инвестиций в основной капитал можно заметить, что при равенстве объемов инвести-
ций в основной капитал и объемов предоставляемых банками кредитов в 2001 г., в 2016 
г. объем кредитов более чем в 2,5 раза превысил объем инвестирования в экономику.

При этом среди источников инвестиций преобладают собственные средства орга-
низаций, ежегодно составляя около 85% от всех инвестиций (рисунок 2). Кроме того, 
объемы инвестиций в основной капитал по административным единицам сильно раз-
нятся. Так, на город Тирасполь приходится 77% всех инвестиций (1,2 млрд. рублей), 
тогда как на Каменский район приходится всего 1% (14,7 млн. рублей).
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Рис. 1. Объем кредитования экономики коммерческими банками, млн. руб.

Рис. 2.  Источники инвестиций в основной капитал без учета банковского кредитования, 
проценты.
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Наряду с увеличением объемов предоставления кредитов экономике ПМР измени-
лась и их структура (рисунок 3). Так, значительную часть в структуре кредитования 
заняло сельское хозяйство, выросшее с 1995 г., когда его доля составляла лишь 3,1% от 
общих предоставленных экономике кредитов, до 22,1% в 2014 г. В два раза сократилось 
кредитование торгово-посреднической деятельности (18% в 2014 г.). С 1995 г. отмечен 
рост объемов кредитования промышленности до 41% [3].

Однако, несмотря на увеличение доли кредитования сельского хозяйства и про-
мышленности и снижение кредитования торгово-посреднической деятельности по-
прежнему именно торговля остается наиболее выгодным видом деятельности в респу-
блике [3] (рисунок 4).

Связано это отчасти с тем, что большая часть инвестиций в республике осущест-
вляется ограниченным кругом хозяйствующих субъектов. Так, согласно официальной 
информации, доля пяти крупных промышленных предприятий в совокупном объеме 
вложений в основной капитал достигала в отдельные периоды 49%. 

Кроме того, при низком уровне и охвате инвестиций происходит техническая де-
градация в реальном секторе экономики. Согласно оценкам руководителей крупных 
промышленных предприятий, на большинстве производств доля основных средств, экс-
плуатируемых более 20 лет, составляет порядка 60% всей производственно-технической 
базы. Устарели и используемые технологии – на ⅔ производств применяются методики 
и подходы, возраст которых превышает 10 лет [1].

При этом сохраняется практика капитальных вложений в основном на поддержание 
производственных мощностей в рабочем состоянии. Таким образом, можно сделать за-
ключение относительно направления средств, отражаемых в отчетности как инвестиции 
в основной капитал, – преимущественно на простое воспроизводство основных фондов, 
капремонт и поддержание существующего (не всегда рентабельного) производства, и 
лишь в незначительной степени – на его расширение и внедрение новых технологий. 
Это искажает саму суть инвестиционных процессов, основу которых должно составлять 
создание нового, расширение действующего производства, его техническое и техноло-
гическое перевооружение. Учитывая существующую возрастную структуру основных 
производственных фондов, модернизация и ремонт более 20 лет эксплуатируемой и ре-
монтируемой материально-технической базы, рассматриваемые в качестве инвестиций, 

Рис. 3. Кредитование кредитными организациями республики отраслей экономики 
(в процентах).
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приводят к консервации технической и технологической отсталости и вряд ли могут 
выступить фактором, способным принести ощутимый положительный эффект в эконо-
мике. Вместо ожидаемого повышения уровня технической оснащенности и конкурен-
тоспособности отечественной продукции происходит рост текущих затрат, связанных с 
ремонтом изношенного оборудования предприятий, а с ними и увеличение себестоимо-
сти, цен, инфляции [1].

Так, за период с 2006 по 2015 г. инфляция характеризуется превышением показате-
ля в 100%, в отдельные годы превышая 120%, что говорит о постоянном росте потреби-
тельских цен (рисунки 5-6). 

Реальное снижение цен отмечается только в 2015 г., когда сводный индекс потреби-
тельских цен составил 98,23% по отношению к 2014 г. Всего за период с 2005 по 2015 г. 
цены выросли на 177,83%, то есть товар, в 2005 г. стоивший 100 рублей в 2015 г. стоит 
277,83 рублей.

Заключение
Предварительные результаты анализа влияния деятельности банковских организа-

ций на инвестиционный климат в ПМР позволили сделать следующие выводы.
Начиная с 2001 г. происходит непрерывное увеличение объемов предоставления 

банками кредитов экономическим субъектам.
Отражаемые в отчетности предприятий инвестиции используются не для рас-

ширения производства, а для поддержания предприятий в их нынешнем состоянии, 
ремонт действующего (зачастую устаревшего оборудования), а не ввод нового, что 
приводит к более частым поломкам в будущем и необходимости в новых кредитах на 
их устранение.

Использование устаревшего оборудования и технологий производства ведет к по-
вышению себестоимости продукции, а значит и к росту потребительских цен и сниже-
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Рис. 4. Прибыль организаций по отраслям экономики 
(без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.
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нию конкурентоспособности отечественных производителей, как на местном, так и на 
зарубежном рынках.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТХОДАМИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

К.К. Волчинский, 
магистрант II курса

Научный руководитель, доцент И.П. Капитальчук

Введение 
С проблемой бытовых и промышленных отходов практически ежедневно сталки-

вается каждый житель Приднестровья. Большое количество мусора можно увидеть как 
на окраине населенных пунктов, так и в их черте. Отходы производства и потребления 
заполонили жилое и нежилое пространство. Так называемые несанкционированные 
свалки можно наблюдать почти в каждом микрорайоне городов и в каждом селе, хотя 
жители, как правило, знают, куда можно выбросить тот или иной крупногабаритный 
мусор, который остался после ремонта, покупки новой мебели, замены старого обору-
дования или техники. 

Брошенный мусор часто можно увидеть также и в водоохранной зоне водоемов, 
лесопосадках. Стихийные свалки не только портят внешний вид городов, сел и прилега-
ющих к ним ландшафтов, но и причиняют огромный вред окружающей среде, являясь 
объектом загрязнения. 

Проблема загрязнения окружающей среды усугубляется еще и тем, что на стихийных 
свалках можно увидеть не только сравнительно быстро разлагающиеся отходы (органиче-
ские останки, листья, бумага и т.д.). но и продукцию, устойчивую к разложению в есте-
ственной среде (например, полимерные материалы). На разложение пластика требуется 
более ста лет, при этом выделяются токсичные вещества, такие как стирол, фенол, фор-
мальдегид, хлоропрен, уретан и др., которые отравляет почву, воду, воздух и тем самым 
негативно влияют на здоровье людей. Продукция из пластика – самый распространенный 
загрязнитель. Это определено его долговечностью и невысокой ценой производства. За 
последние пятьдесят лет отходы только из пластика выросли в десятки раз [1].

Проблема состоит еще и в том, что все отходы производства и потребления под-
лежат захоронению на специальных полигонах. Такой способ утилизации приводит к 
увеличению площадей захоронения ТБО без возможности извлечения экономической 
выгоды за счет переработки и вовлечения вторичного сырья в оборот [2, С. 195].

Цель статьи – оценить состояние и перспективы развития управления отходами в 
Приднестровье.

Материалы и методы
Материалами для анализа послужили литературные источники по рассматривае-

мой теме нормативно-правовые акты Приднестровской Молдавской Республики в об-
ласти управления отходами и открытые источники информации, содержащие сведения 
об управлении отходами в республике. Основные методы исследования – анализ и обоб-
щение.

Результаты и их обсуждение
Зарубежный опыт. На примере развитых стран можно увидеть, что проблема обраще-

ния с отходами решается достаточно эффективно. Однако на формирование организации об-
ращения с отходами ушел не один десяток лет. Внедрение новых технологий по переработке 
и утилизации отходов в совокупности с социальной работой над сознательностью каждого 
гражданина, даст определенный импульс на то, что наш родной город и республика в скором 
времени станут намного чище. Эту проблему нужно решать, прежде всего, с себя.
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Наилучшим образом мусоропереработка организована в тех странах, где этому 
оказывало всемерное содействие государство, таких как, например, страны Западной 
Европы [3]. Например, в Германии один из первых заводов по переработке твердых 
бытовых отходов, появившийся в городке Дуслинген в 1981 г., был построен на бюд-
жетные деньги. Чтобы повысить рентабельность подобного производства и сделать 
его более привлекательным для бизнеса, на федеральном уровне были приняты специ-
альные законы об утилизации бытовых отходов, предписывающие гражданам вести 
сортировку мусора. Была разработана и внедрена специальная программа, направлен-
ная на обучение населения цивилизованному обращению с бытовыми отходами (на 
что опять же были затрачены бюджетные деньги).

Швеция практически полностью обеспечивается энергоснабжением за счет мусора. 
Программа переработки отходов началась еще в сороковых годах прошлого столетия. 
Отходы разделяют на разные части, одна из которых идет на вторсырье, одна – на произ-
водство биогаза или перерабатывается во время сжигания в электричество или тепло [4].   

Шведы информированы, какое большое значение имеет рециркуляция отходов [5]. 
Шведская ассоциация по управлению отходами (RVF) считает, что формированию навы-
ков населения способствуют регулярные информационные кампании. Такие компании 
создают у людей мотивацию сортировать бытовые отходы для дальнейшей переработки 
во вторичный материал и побуждающие их содействовать уменьшению количества от-
ходов, вывозимых на свалки.

Стоит отметить, что переработка мусора – удовольствие не из дешевых и на достиже-
ние сегодняшних результатов стране понадобилось очень много времени, однако шведы не 
жалеют денег на решение проблем окружающей среды, идут на все лишь бы улучшить ка-
чество жизни и позаботиться об экологии. Шведские свалки почти полностью опустели, а 
мусорные ресурсы исчерпаны. Теперь эта северная скандинавская страна просит помощи у 
своих соседей, импортируя мусор, в большей мере, из Норвегии. На данный момент, по по-
воду транспортировки отходов, власти Швеции налаживают контакты с Италией, Болгарией, 
Румынией, странами Прибалтики, которые богаты свалками.

Законы, устанавливающие ответственность производителя за утилизацию упаков-
ки, шин, макулатуры, введены в Швеции в 1994 г. Правила, касающиеся транспортных 
средств, начали действовать с 1998 г., а непригодного электротехнического и электрон-
ного оборудования – с 2001 г. Правовая база закрепила права потребителей, ответствен-
ность муниципальных властей, а также требования, предъявляемые к коммерческим 
компаниям и учреждениям общественного сектора [6]. 

Действующее законодательство предусматривает ответственность лица, изготовля-
ющего, импортирующего или размещающего тот или иной вид продукции на Шведском 
рынке, не только за организацию и финансирование сбора отходов, но и их рециклинг 
в полном объеме. Согласно шведскому законодательству, понятие «производитель» ох-
ватывает всех участников коммерческого процесса, между которыми разделена сово-
купная ответственность за утилизацию отходов, - от изготовителя и импортера до роз-
ничного торговца. 

Это лишь один из примеров положительного участия государства в создании ком-
мерчески выгодной переработки бытовых отходов. Как отмечают эксперты, одного 
лишь финансового участия государства недостаточно. Необходимо и соответствующее 
законодательство, а также серьезная организационная работа различных инстанций, не 
говоря уже о взаимодействии с представителями бизнеса.

Правовая база по обращению с отходами в Приднестровье. В настоящее время 
в ПМР разработана следующая законодательная база в сфере обращения с твердыми 
бытовыми и производственными отходами: 
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а) Закон от 13 декабря 2005 г. № 698-З-III «Об утверждении Государственной Про-
граммы развития сферы обращения с твердыми бытовыми и производственными отхо-
дами на территории ПМР» САЗ (19.12.2005) № 05-51;

б) Закон ПМР «Об охране окружающей среды»;
в) Закон ПМР «О вторичных материальных ресурсах»;
г) Приказ Министерства промышленности ПМР и Министерства природных ресур-

сов и экологического контроля ПМР от 24 апреля 2002 года № 359/102 «Об утверждении 
и введении в действие на территории ПМР временных положений «Об отходах произ-
водства и потребления» и «Об организациях, занимающихся утилизацией и обезврежи-
ванием отходов»;

д) Приказ Министерства природных ресурсов и экологического контроля ПМР от 
8 августа 2001 года № 160 «О порядке вывоза и складирования отходов устаревших 
кровель»;

е) Приказ Государственного комитета по экологии и природным ресурсам ПМР от 
27 октября 1999 года № 161 «Об утверждении и введении в действие Методических 
указаний по оформлению и порядку согласования проектов нормативов образования и 
лимитов размещения отходов (ПНОЛРО) и формы бланка «О согласовании проекта нор-
мативов образования и лимитов размещения (ПНОЛРО)»;

ж) нормативные правовые акты, введенные в действие на территории ПМР При-
казом Министерства промышленности от 3 июля 2002 года № 584 «О нормативной до-
кументации в строительстве»;

з) нормативные правовые акты, введенные в действие на территории ПМР Прика-
зом Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР от 9 августа 2002 года 
№ 617 «О введении в действие нормативных документов на территории ПМР». 

Однако, законодательство, регламентирующее работу с отходами, необходимо по-
стоянно совершенствовать в соответствии с реалиями жизни, учитывая опыт других 
стран. Пробелы в законодательстве усложняют регулирование экологических правоот-
ношений в области обращения с отходами. В Законе не закреплены такие нормы, как:

– обеспечение приоритета утилизации отходов над их размещением;
– принцип ответственности производителей за утилизацию их продукции в конце 

жизненного цикла;
– запрещение ввоза на территорию государства продукции, которая в конце своего 

жизненного цикла не может быть использована в качестве вторичных ресурсов;
– применение наилучших существующих технологий в области обращения с от-

ходами;
– использование новейших научно-технических достижений в целях реализации 

малоотходных и безотходных технологий. 
Состояние и перспективы управления отходами. В Приднестровье в 2005 г. 

была разработана Государственная Программа развития сферы обращения с твердыми 
бытовыми отходами и отходами производства [7].

Результаты исполнении Программы должны были обеспечить создание нормативной 
и технологической базы для реализации единой государственной политики в сфере обра-
щения с отходами на всех уровнях управления, уменьшение и локализацию негативного 
воздействия отходов на окружающую природную среду, увеличение ресурсно-сырьевого 
потенциала и объема производимой товарной продукции, создание и отработку эффек-
тивных технологий по переработке и обезвреживанию отходов, эффективный контроль 
и мониторинг влияния отходов на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Эколого- и социально-экономическими результатами проведения совокупности 
программных мероприятий являются снижение негативного воздействия отходов на 



18

окружающую среду и здоровье населения в районах осуществления проектов перера-
ботки и обезвреживания отходов, сокращение отчуждения площадей земель, пригодных 
для сельскохозяйственного и иного использования, под полигоны, отвалы и хранилища 
(накопители) отходов после реализации проектов, экономия сырья, материальных и то-
пливно-энергетических ресурсов за счет вовлечения отходов в хозяйственный цикл, соз-
дание экологически безопасных технологий по переработке и обезвреживанию отходов

МУП «Спецавтохозяйство» города Тирасполь в рамках реализации программы 
снижения негативного воздействия на окружающую среду на первом этапе внедрило 
специальные контейнеры на улицы города для селективного сбора мусора. Постепенно 
контейнеры для раздельного сбора мусора будут введены для муниципальных и частных 
предприятий и на завершающем этапе для жителей многоквартирных домов. Эта мера 
позволит увеличить степень участия населения Тирасполя в программе селективного 
сбора отходов. Ведь лучшей переработке поспособствуют специальные контейнеры 
для отдельного вида мусора. За меньшую цену сделать город чище возможно. Весь мир 
на мусоре зарабатывает, а мы пока, к сожалению, только тратим бюджетные деньги.

После консультаций с российскими специалистами подготовлено и разработано 
технико-экономическое обоснование линии по переработке мусора. Сортировочная 
линия позволяет перерабатывать значительный процент отходов (пластик, бумага, ме-
талл). Сортировка и биологическая переработка отходов может быть вполне экономи-
чески выгодна. Стоимость оборудования для переработки варьируется в пределах 1-2 
млн. долларов, примерно в такую же сумму обходится содержание полигонов ТБО [8].

Пока в Тирасполе в сентябре 2017 г. запущена лишь одна новая линия немецко-
го производства по сортировке мусора, что уже снизило на 60% нагрузку на полигон 
ТБО [3]. Отсортированное вторсырье можно реализовывать, что будет способство-
вать пополнению бюджета республики. Этот комплекс перерабатывает за рабочий 
день то количество мусора, которое город производит за сутки. Все материалы – 
стекло, картон, пластик после переработки обретают вторую жизнь. Все что остает-
ся после загрузки в сортировочную линию, перемалывается, сушится и получается 
на выходе масса для горения. Так можно получать альтернативное топливо [9].

Также рассматривается вопрос о мусоросжигательном заводе с многоступенчатой 
системой фильтрации. Такие технологии широко применимы в странах Европы, внедря-
ются и в России [7, С. 34]. Эта система экологически оправдана, вредных выбросов в ат-
мосферу практически нет. Стоимость мусоросжигательного завода может окупиться за 
два года за счет экономии средств на обеспечение трафика доставки ТБО на полигоны. 
Ведь после сортировочной линии, после отходов, которые можно использовать вторич-
но, мусор остается все равно. Такой завод по сжиганию мусора со временем позволит 
уйти от необходимости его захоронения на полигонах. Остатки от сжигания с успехом 
используют как добавку в бетон. А твердым строительным отходам всегда найдется при-
менение в строительстве дорог и сооружений.

Пока в Приднестровье захоронение мусора – практически единственный способ 
утилизации отходов. Полигонные площади заполняются очень быстро, строительство 
же новых отстойников – процедура непростая и недешевая. Поэтому более экономич-
ным и безопасным способом утилизации является мусороперерабатывающий завод, 
способный не только обеспечить рынок вторсырьем, но и значительно снизить нагрузку 
на окружающую среду. Однако, по словам экспертов, он становится эффективным, ког-
да набирается более 250 т. мусора в день, а в Тирасполе на сегодняшний день пока 
всего 170 т. [10]. 

На данный момент на рентабельность мусоропереработки негативно влияют не-
сколько факторов:
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– несоответствие оборудования мусору; 
– отсутствие сбыта всех полезных фракций, которые могут быть извлечены;
– низкая стоимость вторичного сырья;
– отсутствие первичной сортировки отходов, особенно в селитебных зонах, что дела-

ет невозможным отбор полезных фракций, загрязненных такими отходами, как пищевые; 
– нестабильность рынка вторичного сырья;
– производство упаковки из разных материалов, что не позволяет ее использовать 

вторично.
Вмешательство государства могло бы изменить ситуацию. Государству необходимо 

создать схему, при которой инвесторы будут понимать, что вторичная переработка от-
ходов – бизнес долгосрочный и в него можно вкладывать средства. Переработка отходов 
будет не полноценным бизнесом, а «частной инициативой» до тех пор, пока государство 
не начнет оказывать помощь предпринимателям. Остаются нереализованными инициа-
тивы, такие как послабление или освобождение от уплаты налогов компании, занимаю-
щиеся переработкой мусора.

В нашей республике централизованная государственная система учета, сбора и ис-
пользования вторичных ресурсов отсутствует. Перед Правительством стоит большая 
задача по созданию системы сбора и использования вторичных ресурсов в новых со-
циально-экономических условиях, разработка нормативно-правовой базы обращения с 
отходами как с вторичными материальными ресурсами.

Выводы 
В Приднестровье создана основа правовой базы по обращению с отходами произ-

водства и потребления, однако она нуждается в совершенствовании с учетом передового 
международного опыта.

В республике предприняты ряд мер, направленных на улучшение ситуации с управ-
лением отходами, однако этих мер недостаточно для того, чтобы кардинальным образом 
решить проблему отходов.

Первоочередной задачей является по созданию системы сбора и использования вто-
ричных ресурсов в новых социально-экономических условиях, разработка нормативно-
правовой базы обращения с отходами как с вторичными материальными ресурсами.
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЖИМА 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИДНЕСТРОВЬЯ

А. Ю. Гилка, 
магистрант II курса 

Научный руководитель, доцент, к.г.-м.н. В.П. Гребенщиков

Введение
Подземные воды широко используются для водоснабжения городов, других насе-

ленных пунктов и промышленных объектов ПМР.
Постоянно увеличивающееся использование подземных вод для целей водоснабжения и 

орошения, извлечение из недр минерального сырья и другие элементы геологической деятель-
ности меняют общий водный баланс территории, приводят к истощению запасов подземных 
вод, ухудшению их качества, засолению почвы, подтоплению и другим нежелательным явлени-
ям. Так как эти явления не наступают внезапно, а формируются на протяжении весьма длитель-
ного времени, изучение режима и баланса подземных вод в слабонарушенных и нарушенных 
условиях и прогноз их изменений приобретают особенно важное значение.

Материалы и методы
Объем работ по гидрогеологическим исследованиям определяется конечной целью 

проводимых работ и неоднородностью изучаемой территории. 
В состав гидрогеологических изысканий входит:
– сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;
– маршрутные наблюдения;
– составление прогноза изменений гидрогеологических условий;
– составление заключения по гидрогеологическим условиям территории;
– составление карты гидрогеологического районирования.
Все работы проводятся согласно действующим нормативным документам.

Результаты и обсуждение
Изучение режима и элементов баланса подземных вод в Молдавии началось в 1960 

г., тогда же были оборудованы первые скважины для изучения уровенного и химическо-
го режима подземных вод. До 1990 г. режимная сеть развивалась за счет бурения специ-
альных режимных скважин, а также за счет приемки поисково-разведочных скважин 
для ведения режимных наблюдений.

В середине 1996 г. режимная сеть, находящаяся на левом берегу Днестра, а также 
в районе г. Бендеры, была передана ГУ «Отраслевое Управление недропользования, 
геологии и геологической экспертизы» Министерства природных ресурсов и эколо-
гического контроля ПМР. В настоящее время эти работы выполняются ГУП «Геоло-
горазведка».

Площадью работ является вся территория ПМР.
Тектоника. Территория Приднестровья расположена на юго-западе Восточно-Ев-

ропейской платформы в пределах Молдавской плиты.
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Значительная мобильность края жесткой платформы, активно реагирующей на 
тектогенез в соседних геосинклиналях и территориальная близость их, обусловили на-
полнение мощных осадочных образований от палеозойского до кайнозойского времени. 
Последовательное проявление во времени эпейрогенических движений сопровожда-
лись периодическими поднятиями и многочисленными периодами осадконакопления [1, 
2]. Такая тектоническая обстановка создала условия для образования двух структурных 
этажей: нижний архей – протерозойский и верхний – постпротерозойский. В пределах 
верхнего структурного этажа образовались подэтажи: нижнепалеозойский, нижнемело-
вой – верхнемеловой – палеогеновый и неогеновый. 

Специфика проявления отдельных фаз альпийского тектогенеза во времени обусло-
вили формирование в неогеновом подэтаже структурных ярусов: баден-нижнесармат-
ского, среднесарматского, верхнего сармат-мэотического, средне-верхне-плиоценового.

Влияние тектонических движений, происходящих в пределах герцинской синкли-
нали Добруджи и альпийской геосинклинали Карпат, отразились перестройкой не толь-
ко в структурных этажах, ярусах, но и общего плана разрывных деформаций Восточно-
Европейской платформы.

В пределах территории развивались разновозрастные системы разрывных на-
рушений различной пространственной ориентации. Наиболее крупными разломами 
докембрийского времени являются Фрунзовско-Арцизская зона и Днестровская зона 
глубинных разломов. В альпийское время в пределах этих зон развивались разрывные 
нарушения северо-западного направления, разбившие территорию Днестровско-Прут-
ского междуречья на блоки, ступенеобразно спускающиеся к долинам рек. По мнению 
исследователей (Покатилов, Ткач), разломы, определяющие тектонические блоки, фик-
сируются по морфометрическим данным и нарушенным залеганиям цоколей IV-X над-
пойменных террас. Основная масса разрывных нарушений проявлена и в современном 
рельефе прямолинейным характером долин рек, ручьев, балок, эрозионными уступами, 
резко выраженной ассиметрией долин [5].

Разрывные нарушения северо-восточного и субширотного направления, по време-
ни заложения, также относятся к плиоцен-четвертичному времени. 

Тектоника в значительной степени определяет направление и скорость пере-
движения подземных вод. В платформенных областях они зависят от мощности, состава 
и условий залегания осадочного чехла.

Геологическое строение. В геологическом строении территории выделяется два 
структурных этажа. Нижний структурный этаж представлен сложнопостроенными и глу-
бокометаморфизованными комплексами докембрия.

На образованиях кристаллического фундамента с большим временным перерывом 
залегает мощный чехол осадочных пород. Погружение фундамента идет с севера на юг. 
Породы осадочного чехла залегают почти горизонтально или со слабым региональным 
уклоном в юго-западном направлении [8].

Осадочный чехол в Среднем Приднестровье, куда входит изучаемая территория, 
разделяется на 5 обособленных комплексов: вендский комплекс глинисто-терриген-
ных пород; ордоник-силур-девонский комплекс карбонатных пород; меловой комплекс 
кремнисто-карбонатных пород; палеоген-неогеновый комплекс сложенный в нижней 
часки карбонатными породами, в верхней – глинистыми;  четвертичный комплекс тер-
расированного аллювия. 

Литологический состав горных пород оказывает большое влияние на качество под-
земных вод и условия водообмена между водонос ными горизонтами.

В пределах Приднестровья выделено пять основных водоносных горизонтов и ком-
плексов, эксплуатируемых водозаборами республики.
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Рельеф. Территория Приднестровья располагается, в основном,  в пределах Дне-
стровской террасовой равнины и лишь небольшая площадь на северо-востоке занимает 
отроги Подольской возвышенности.

Гипсометрические  отметки понижаются с севера на юг и юго-запад. В северо-за-
падной части территории, вплоть до города Дубоссары, и вдоль восточной границы до 
села Шипка, они достигают 200-220 м, а в районе села Плоть – 270 м, понижаясь в сто-
рону Днестра до 150-100 м.

Территория Нижнего Приднестровья представляет собой террасированную поверх-
ность с абсолютными отметками  близкими к 50 м. Лишь у восточной границы (села 
Никольское, Ново-Андрияшевка) отметки повышаются до 160 м.

Минимальные абсолютные отметки приурочены к долине реки Днестр и составляют 
40 м у северной границы и 5 м у  сел Коротное, Незавертайловка.

На всем протяжении поверхность расчленена притоками реки Днестр. В северной 
части территории до села Мокра густота расчленения значительно выше и составляет от 
2,0 до 2,5 км/км2, южнее до широты города Тирасполь – 1-1,5 км/км2, редко 1,5-2,0 км/
км2. Южная часть территории расчленена слабо – 0,5-1,0 км/км2 и менее 0,5 км/км2 [8].

Долины рек глубокие, в северной части каньонообразные с резкой крутизной скло-
нов. Склоны,  сложенные известняками – прямолинейные, местами – ступенчатые за 
счет разной прочности пород, с крутизной 15-200 до 15-400. Часто это вертикальные об-
рывы и уступы. Склоны, сложенные песчано-глинистыми отложениями – выпукло-во-
гнутые, реже – прямолинейные, с крутизной от 3-50 до 20-230. Нижняя часть склонов 
чаще всего перекрыта делювием. Склоны интенсивно расчленены промоинами, овра-
гами, балками [3].

Поверхность водоразделов слабоволнистая и пологая, ширина 0,5-3 км.
Рельеф влияет на перераспределение атмосферных осадков, определяет тип почв, 

растительности и т.д., а это в итоге определяет режим подземных вод.
Глубина залегания уровня подземных вод и скорость во дообмена в основном опре-

деляются рельефом [1, 7].
Климат. Формирование климата происходит в результате взаимодействия солнеч-

ной радиации, циркуляционных процессов в атмосфере и условий подстилающей по-
верхности. 

Климат Приднестровья умеренно-континентальный с короткой мягкой зимой и 
продолжительным жарким летом. Среднегодовая температура воздуха положительная 
и колеблется от 8 до 100С. Положительные среднемесячные температуры отмечаются 
с марта по ноябрь, отрицательные – с декабря по февраль. Годовая амплитуда средних 
месячных температур воздуха около 250С.

На температурный режим существенное влияние оказывает распределение облач-
ности, удаленность от крупных водоемов, гипсометрическое положение.

Продолжительность солнечного сияния колеблется от 43–65 часов в декабре до 
300-340 часов в июле. В среднем за год зарегистрировано 2060-2330 часов.

Согласно режиму облачности и продолжительности солнечного сияния изменяются 
суммы приходящей радиации.

В течение почти всего года наблюдается положительный среднемесячный радиа-
ционный баланс, который принимает небольшие отрицательные значения только  в де-
кабре и январе. В сумме за год радиационный баланс составляет 45-55 ккал/см2, это тот 
энергетический фонд, который обеспечивает нагревание почвы, испарение и поддержи-
вает средний уровень температуры воздуха.

Приднестровье относится к зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовое коли-
чество осадков убывает с северо-востока на юг и юго-восток от 500 мм до 400 мм. Осад-
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ки выпадают в основном в теплое время года в виде кратковременных ливневых дождей, 
и только 10% их годового количества – в виде снега. Больше всего осадков выпадает: в 
летний период – в июне, в зимний – в декабре. Особенно обильные дожди наблюдаются 
в июне-августе. Поздней осенью, зимой и весной выпадают осадки твердого, жидкого и 
смешанного типов. Твердые осадки характерны для января-февраля.

Снежный покров неустойчивый, устанавливается и разрушается на территории не-
одновременно. Самые ранние даты его появления приходятся на конец октября, а уста-
новление – на начало декабря. Число дней со снежным покровом в среднем составляет 
35-80 дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму равна 10-
25 см в защищенных местах  и 10-20 см в открытых. Разрушается снежный покров в тре-
тьей декаде февраля. Самые ранние сходы снега – в первой и второй декадах февраля. 

Режим ветра, формирующихся под влиянием барических  центров, характеризуется 
небольшой скоростью и наиболее частой  повторяемостью северо-западного и юго-вос-
точного направлений. Годовой ход скорости ветра определяется годовым ходом интен-
сивности атмосферной циркуляции. Для Приднестровья характерен её двойной ход: 
наименьшие скорости ветра наблюдаются зимой, максимальные – в марте, и несколько  
повышенные – осенью. В большинстве случаев, скорость ветра находится в пределах 
0-5 м/сек с преобладанием ветров со скоростью 0-1 м/сек. Ветры больших скоростей 
наблюдаются сравнительно редко. Иногда прохождение больших циклонических систем 
сопровождаются штормовым ветром на обширной территории, но ветры со скоростью 
более 15 м/сек. очень редки.

Для Приднестровья характерны значительная расчлененность  рельефа, незначи-
тельная  лесистость в северной и центральной частях и редкие участки леса в южной, а 
также  широкие увлажненные речные поймы. 

Под влиянием рельефа происходит деформация воздушных потоков, вследствие чего 
направление ветра повторяет направление долины. На изменение режима скоростей ветра 
большое влияние оказывают лесные массивы. Многообразие форм рельефа обуславли-
вает неравномерный прогрев поверхности земли и порождает температурную пестроту 
территории, вследствие чего развивается местная циркуляция воздуха. Хорошо нагретая 
поверхность способствует развитию восходящих токов конвенции и возникновению об-
лачности. Конвенция обусловлена также чередованием лесных массивов, водоемов, уве-
личивающих площадь испарения и усиливающих турбулентность воздуха. Возвышенно-
сти влияют на характер зонального распределения осадков: наибольшее их количество 
отмечается на более высоких участках стоящих на пути влагонесущих потоков.

Подземные воды являются продуктом климата, так как формируются главным образом 
за счет атмосферных осадков. 

Гидрография. Гидрографическая сеть Приднестровья представлена рекой Днестр 
и её левыми притоками: Ольшанка, Окница, Каменка, Белочи, Окна, Сухая Рыбница, 
Ягорлык, Кучурган и  небольшими безымянными, часто пересыхающими водотоками.

Основной водной артерией является река Днестр. Долина реки (до г. Дубоссары) 
преимущественно V-образная, шириной 0,4-3,0 км, с крутыми, сильно расчлененными, 
террасированными склонами, в нижней части расширяется, достигая 16-22 км. Русло 
извилистое, в нижнем течении разветвленное, изобилует рукавами, протоками и старо-
речьями. Ширина достигает 100-200 м,  глубина в перекатах 1,5-2,5 м, в плесах от 4-8 
до 10-16м [3].

Река зарегулирована Дубоссарским водохранилищем. Уровень воды в верхнем бье-
фе поддерживается на отметке +28 м. При сбросе воды перед весенним  половодьем и 
летними паводками уровень снижается на 0,5-0,3 м, во время прохождения паводков 
восстанавливается до 28 м и выше на 0,5-1,0м.
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Водная поверхность реки Днестр имеет небольшой уклон (до 0,3 см/км), а её по-
ложение часто приближается к горизонтальному.

Отметка уровня воды у северной границы (село Грушка) достигает 35,8 м, у южной 
(село Незавертайловка) – 0,8 м. 

Средняя температура воды в реке Днестр составляет 10,5–11,20С, а в среднем 10,80С 
и превышает среднегодовую температуру воздуха на 1,3–2,10С.

Малые реки республики летом сильно мелеют, иногда пересыхают. Формирование 
паводков на них возможно в любое время года.

На малых реках издавна ведется строительство искусственных водоемов. Распола-
гаются они каскадами. Поверхность озер в значительной степени покрыта растительно-
стью, берега заболочены, днища заилены.

Уровень прудов определяется режимом рек. Наблюдается два основных периода 
заполнения водоемов стоком с водосборной площадки: весенний (февраль-апрель) и 
летний (июль-август) [4].

В низовьях реки Днестр располагается естественнее озеро – Красное – площадью 
1,6 км2. На самом юге республики расположено Кучурганское водохранилище площа-
дью 27 км2.

Реки и водоемы ПМР являются важным источником производственного и питьево-
го водоснабжения, а также важнейшим источником питания подземных вод.

Почвы и растительность. Одним из важных видов природных ресурсов ПМР яв-
ляются почвы. В республике их насчитывается несколько разновидностей. Более 80% 
земельных угодий занимают черноземы. В северной части территории преобладают 
черноземы карбонатные малогумусные, в меньшей мере черноземы типичные и выще-
лоченные. Небольшие площади занимают лесные и дерново-карбонатные.

На юге преобладают черноземы обыкновенные малогумусные. Лугово-черноземные 
почвы в поймах малых рек, пойменные луговые  слоистые и иловато-лугово-болотные по-
чвы в долине реки Днестр – являются результатом эрозионных процессов (намытые почвы).

Большую часть территории занимают сельскохозяйственные угодья, и лишь не-
большая доля приходится на леса, пастбища и сенокосы.

Площади, занимаемые лесами (10%), уменьшаются с севера на юг: в северной части 
(до города Рыбница) они занимают 12-16 % площади, в центральной части (до города Григо-
риополь) – 8-12 %, в южной – 4-8 %.  Леса представлены, в основном, широколиственными 
породами. Распространение их подчинено закономерностям  вертикального расчленения 
растительности, несмотря на незначительную разницу абсолютных отметок. В основном 
леса относятся к трем формациям с эдификаторами – дубом скальным, дубом черешчатым и 
дубом пушистым. В пойме реки Днестр леса представлены вязом, берестом, дубом с зарос-
лями вербы и тополя. В лесах почвы густо покрыты травянистой растительностью.

Основная часть земель распахана, поэтому естественная растительность в своем пер-
возданном виде сохранилась только на отдельных участках.

Степная растительность распространена на юге республики. В долинах малых рек, 
наряду с сельскохозяйственными угодьями, сохранились короткопойменные злаковые, 
бобово-злаковые и злаково-осоковые луга.

Растительность (особенно лесная), животные и микроорганизмы оказывают влия-
ние на режим грунтовых вод. Растительность поглощает значительное количество под-
земной воды, а испаряет ее через листья. В то же время лесная подстилка задерживает 
влагу, способствует медленной инфильтрации и препятствует плоскост ному смыву, яв-
ляется регулятором водного режима, защищает поля от ветровой и водной эрозии, роста 
оврагов, движения песков. Осо бенно велика роль древесной растительности в предохра-
нении степей от периодических засух и эрозии.
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Почвы оказывают влияние на режим верховодки и грунтовых вод.

Заключение
Режим подземных вод формируется под влиянием комплекса режимообразующих 

факторов, таких как гидрогеологические условия, геологическое строение района, ре-
льеф и другие. Их взаимодействие приводит к тому, что даже на сравнительно неболь-
ших территориях наблюдаются различия в режиме подземных вод, которые выражаются 
в величинах амплитуд колебания уровней грунтовых вод, интенсивности их подъемов и 
спадов, сроках наступления экстремальных уровней, в температурном режиме и хими-
ческом составе грунтовых вод.

Многочисленные природные процессы одновременно воздействуют на режим под-
земных вод, и определить степень воздействия каждого из них весьма затруднительно. 
Но наиболее решающее воздействие на формирование режима грунтовых вод оказыва-
ют климатические факторы, а именно: осадки и температура воздуха.
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Введение
Кофейный бизнес относится к сфере общественного питания, соответственно при 

его изучении представляют интерес следующие параметры: количество и местополо-
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жение предприятий, количество клиентов, численность работников, ассортимент про-
дукции, дополнительные услуги, объем реализованной продукции (розничный товароо-
борот, продажи по меню) в натуральном выражении по определенной товарной групппе 
или в рублях, уровень издержек, стоимость основных и оборотных фондов, качество и 
цена продукции, средний чек на клиента, реклама и отзывы клиентов.

Целью данного исследования является выявление общих закономерностей и спец-
ифических черт развития кофейного бизнеса в Приднестровье, с учетом опыта между-
народной экспансии корпорации «Старбакс».

Материалы и методы
Основными источниками данных для написания статьи послужили экспертные 

оценки специалистов в кофейном бизнесе, материалы Интернет-сайтов и собственный 
опыт работы в кофейне копорации «Старбакс» в 2015 г. (Оушен-Сити, штат Мэриленд, 
США). 

При написании статьи использовались следующие методы: изучение и анализ науч-
ной литературы, исторический, сравнительно-географический, описательный, приемов 
экспертных оценок, SWOT-анализ и др.

Результаты и их обсуждение
В 1971 г. учитель английского языка Джерри Болдуин, учитель истории Зев Сигл 

и писатель Гордон Боукер, знакомые друг с другом со студенческих лет в универси-
тете Сан-Франциско, сложились по 1350 долларов, заняли ещё 5000 и открыли мага-
зин по продаже кофе в зёрнах в Сиэтле (штат Вашингтон). Открыв небольшой магазин, 
начали продавать свежеобжаренные кофейные бобы, а также аксессуары для варки и 
обжаривания кофе. К 80-м гг. «Старбакс» стал крупнейшей сетью в штате с шестью 
торговыми точками. В 1981 г. продавец пластмассовых изделий Говард Шульц заметил, 
какое большое число пластиковых термосов использует «Старбакс» и он присоеденился 
к корпорации, поддержав отличный продукт и большие возможности. В 1982 г. Шульц 
в качестве нового руководителя отдела маркетинга направился в Милан для участия в 
международной выставке по вопросам развития общественного питания и привез из 
Вероны рецепты латте и эспрессо, которые сегодня продаются в кафе даже подросткам. 
Его идеей стало создание сети кофеен по аналогии с итальянскими. Свое имя компа-
ния «Старбакс» получила от одного из героев романа «Моби-Дик, или Белый кит» Гер-
мана Мелвилла. Старбак – так звали старпома на судне «Пекод», на котором и проис-
ходила погоня за белым китом, прозванным Моби Диком. 

В ходе следующего этапа история успеха компании быстро начала принимать фор-
му экспансии. Начиная с базы из 17 магазинов в 1987 г., компания быстро расширилась 
в другие города: Ванкувер, Портленд и Чикаго. К 1991 г. «Старбакс» проникла в сферу 
почтовых услуг заказа и открыла магазин лицензированной продукции в аэропорту, а 
также завоевала Калифорнию. В 1992 г. компания осуществила публичное размещение 
акций, которые начали расти феноменальными темпами, не имеющими аналогов в мире 
кофейного бизнеса – на Нью-Йоркской бирже по цене в $14 за штуку, а всего за один 
день торгов их стоимость выросла до $33. К 1997 г. количество магазинов выросло в 
десять раз, а сеть распространялась не только на территории США, но также в Японии 
и Сингапуре. Успех «Старбакс» был в значительной степени достигнут за счет эффек-
та «сарафанного радио». В результате такой политики география присутствия компа-
нии быстро расширяется, а ее общий доход стремительно растёт. В 2004 г. корпорация 
достигла рекордного количества магазинов – 1344. Сегодня «Старбакс» работает в 73 
странах мира (рисунок 1). Главными рынками стали Китай, Япония, Россия, Германия, 
Франция, Великобритания, Испания, Индия, Бразилимя, Канада, Австралия, Индонезия, 
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Турция, Мексика, Южная Африка, Таиланд. В ближайших соседях, Украине и Молдове, 
«Старбакс» не присутствует. Основное условие для вхождения на рынок – это мини-
мальные риски работы в стране – должно быть как можно меньше барьеров, связанных 
с регулированием, в частности, с валютным регулированием, регулированием оплаты 
при импорте товаров, при вводе капитала и выведении дивидендов или капитала, при 
защите прав собственности, что сегодня невозможно в Украине. Фактически, все это 
является тем, что полностью зависит от украинской власти в привлечении подобных 
компаний на украинский рынок. Так же по некоторой информации бизнес по франшизе 
от «Старбакс» стоит не менее 200 тыс.$. Все перечисленное относится и к Молдове. 
Сегодня корпорация присутствует в аэропортах, в железнодорожных и автовокзалах, в 
морских пассажирских портах, на круизных лайнерах.

Главные особенности компании. Основной продукт – кофе в самых разных его 
вариациях. Но главный парадокс состоит в том, что по маркетинговым исследованиям 
самой компании, на вопрос: Выделите наиболее значимое преимущество «Старбакс»? 
– посетители, прежде всего, отмечали уникальный социальный опыт, после которого 
следуют вкусовые особенности и цена кофе. Кредо «Старбакс» – качественный товар 
по умеренной цене. 

За два года до акционирования компании Шульц разработал свод правил, на основе 
которых позднее был создан корпоративный кодекс – единая команда, постоянно совер-
шенствование качества приготовления кофе и уровня сервиса. Шульц по-настоящему 
заботился о сплоченности коллектива «Старбакс». Всех сотрудников, кто работал мини-
мум 20 часов в неделю, он обеспечил широкой медицинской страховкой. Затем ввел си-
стему опционов – вплоть до награждения акциями работников кофеен. Таким образом, 
он фактически свел на нет кадровую текучку, несмотря на то, что его сотрудники по-
лучали сравнительно невысокую зарплату. Последнее правило было таким: «Помните, 
что получая прибыль сейчас, мы закладываем основу нашего будущего процветания». 
Стратегия компании такова, что на новых рынках она не стремится получать прибыль, 
направляя все свободные средства на развитие. Однако, успех компании это не только 
эффективная бизнес-модель, но и нестандартный подход к психологии потребителей, 
без него корпорация так и осталась бы региональной сетью. 

Рис. 1. География сети кофеен «Старбакс» (2017).
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«Старбакс» предложила потребителям необычную для американского потребите-
ля среду – само кафе. Сеть весьма демократична – в одной кофейне могут оказаться 
студенты, родители с детьми или «офисный планктон». Туда приходят общаться или 
побыть в одиночестве. Но даже в последнем случае окружающие люди, разговоры и спо-
койная музыка создают эффект присутствия в обществе. Самообслуживание давало по-
требителям выбор места – сидеть на диване, кресле или за столиком. Отличие от обыч-
ных кафе с официантами или закусочных быстрого обслуживания – людей никто не 
подгоняет – они не должны покинуть кофейню сразу после того, как выпили свой кофе.

В условиях индивидуализированного общества пребывание в таком пространстве 
выступает в роли суррогата общения. Что и привело в кофейни миллионы посетителей, 
которые приходят туда поболтать, выполнить домашнюю работу или просто посидеть 
одному – за чашкой кофе. Позднее социологи описали эффект подобного пространства 
как «третье место» – место, куда люди могут прийти, чтобы побыть за пределами дома 
– «первое место» или работы – «второе место». Большинство людей вынуждены тру-
диться, не получая удовольствия от работы. Дома тоже стресса хватает, а если человек 
живет один, то его может тянуть в общество. «Старбакс» пришел с идеей третьего на-
правления: это место, где можно провести время не так, как дома, и не так, как на работе. 
В нем можно отдохнуть, зарядиться энергией; это оазис, а не просто кофейня; в нем без-
опасно – это не бар – тут нет пьяных. Во многих странах таким «третьим местом» стали 
книжные магазины, в которых «Старбакс» открыл свои кофейни. Приходя в книжный 
магазин Barne & Noble`s в США или в Borders в Великобритании, люди могут часами 
сидеть в «Старбакс», читая книги и журналы, попивая кофе. 

Со временем идею «третьего места» взяли на вооружение многие предпринимате-
ли, копирующие модель «Старбакс» по всему миру. Но для середины 80-х гг. в США это 
была революция, которая стала удачной бизнес-моделью и позволила компании разви-
ваться столь быстро. Например, выяснилось, что японцы готовы пить кофе, причем даже 
на ходу – в Японии «Старбакс» продает на вынос ¼ кофе. На руку «Старбакс» сыграли 
и высокие цены на недвижимость: поскольку в Японии большинство квартир весьма не-
большие и кофейни стали для японцев тем самым «третьим местом». Поэтому в Японии 
среднее число посетителей кофеен почти в 2 раза выше, чем в США.

Произошел сдвиг в микрогеографии кофеен. Возможно потому, что «Старбакс» яв-
ляется местом притяжения людей, риэлтеры любят эту компанию. На многих рынках она 
долгое время платила за аренду $1 в год. «Старбакс» приглашали открыться в местах, 
откуда ушли другие арендаторы, например, в районах с повышенным уровнем преступ-
ности. Через некоторое время эти компании возвращались и жаловались, что из-за возрос-
шего потока клиентов цены на аренду возросли, хотя «Старбакс» по-прежнему платил $1.

Организация внутреннего пространства кофеен подчинена определенной логике. 
Входная дверь должна смотреть на север, а не на юг или восток – эта позиция принци-
пиальна, так как известны факты отказа компании от невероятно удобных локаций из-за 
«окон и дверей» размещенных не по фен-шую (особенно в странах Дальнего Востока), 
а также это объясняется тем, что посетители должны наслаждаться дневным светом, но 
при этом солнце не должно светить им в лицо.

Корпорация активно продвигает идею экологически чистой планеты, посредством 
производства и распространения многоразовых кружек и стаканов. Так, в кофейню мож-
но прийти чтобы «подзаправить» свой термос от «Старбакс».

В кофейнях сети всегда можно приобрести диск с хорошей, тщательно подобран-
ной музыкой. Эта же музыка будет играть в кофейне в момент покупки и по всему миру. 
Подобная синхронность, подсознательно заставляет клиента привязываться к компании 
еще больше. Также, сеть приняла решение увеличить свою рыночную капитализацию 
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за счет продаж чая, вина, пива и легких закусок в рамках так называемого «вечернего 
меню». Предзаказ можно сделать через приложение мобильника, что существенно эко-
номит время клиентов.

«Старбакс» продает натуральный кофе, напитки на основе эспрессо, другие раз-
личные горячие и холодные напитки, легкие закуски, кофейные зерна и аксессуары для 
приготовления и сервировки кофе. Фирменное мороженое «Старбакс» и кофе также 
продаются в продовольственных супермаркетах. С помощью департамента Starbucks 
Entertainment и бренда Hear Music компания распространяет также книги, музыкальные 
сборники и видеофильмы. Большинство из этих товаров являются сезонными или раз-
работанами для продажи в определенных городах или регионах. 

История «Старбакс» показывает, как небольшие кофейные жаровни местного зна-
чения, которые занимались продажей кофе в зернах, стали международной корпораци-
ей с магазинами и представительствами в более чем 9000 городов, обслуживающими 
более 20 миллионов клиентов в неделю. Опыт «Старбакса» в определенной степени 
интересен и для приднестровского кофейного бизнеса. Оценка качественных крите-
риев функционирования некоторых кофеен города Тирасполь приведена в таблице 1. 

Таким образом, кофейни «Арабика» и «Эспрессо комната» имеют явные преимуще-
ства по целому ряду существенных параметров – высокое качество основного продук-
та, выгодное местоположение, приемлемые цены, устойчиво высокий оборот, хорошая 
репутация у клиентов и др. Анализ функционирования отдельных объектов «кофейного 
бизнеса» Тирасполя позволяет выявить некоторые общие черты, отражающие сильные 
и слабые стороны работы приднестровских кофейных сетей, существующие возмож-
ности и вероятные риски. Рассмотрим эти аспекты работы кофеен Приднестровья при 
помощи SWOT-анализа (табл. 2).

Обобщая результаты SWOT-анализа приднестровского «кофейного бизнеса», об-
ращает на себя внимание практически равные «весовые категории» сильных и слабых 
сторон этого сектора экономики, его высокая венчурность (рискованность) и довольно 
значительные возможности. При всех существующих и возможных сложностях его раз-
вития «кофейный бизнес» находится в модном тренде, отличается достаточной гибко-
стью и оперативностью реакции на изменения спроса.

Заключение
Подводя  итоги, можно сделать вывод, что огромное влияние на имидж компа-

нии оказывают качество продукции и обслуживания, местоположение, интерьер кофе-
ен, реклама и товарный знак, их чистота и многое другое. Так же достаточно важным 
аспектом является высокий уровень производительности труда. Практика показывает, 
что этот факт очень хорошо сказывается на финансовой стабильности и на темпе роста 
бизнеса. Необходимо добавить, что компания «Старбакс», как эталон кофейных сетей, 
так хорошо зарекомендовала себя на глобальном и региональных уровнях, что любой 
новый продукт, который они вводят в своих магазинах сразу имеет большой успех будь 
то выпечка, новый чай или вкусный и бодрящий напиток. Компания считается самой 
инновационной, поэтому не удивительно, что темы роста её бизнеса уже мало зависят 
от состояния экономики страны.

Идеи компании «Старбакс» представляют интерес для потенциальных придне-
стровских пионеров «кофейного бизнеса», но далеко не всегда они могут быть воплоще-
ны в жизнь, и на это есть ряд причин. Например, в Тирасполе и Приднестровье в целом, 
причины ограничивающие возможности «кофейного бизнеса» следующие:

– внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность региона;
– резкие колебания валютных курсов и налоговое давление на бизнес;
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Таблица 2. SWOT-анализ «кофейного бизнеса» Приднестровья

Сильные стороны Слабые стороны
Внутренние – быстрая оборачиваемость капита-

ла (небольшие капиталовложения + 
ежедневный спрос);
– гибкость и оперативность реак-
ции на изменения коньюнктуры 
рынка;
– достаточно современное оборудо-
вание лучших европейских произво-
дителей;
– высококачественное кофейное сырьё;
как правило, эффективно используют 
преимущества местоположения – ули-
цы и торговые центры с интенсивным 
потоком потенциальных клиентов;
наличие постоянной клиентуры – 
«кофе как образ жизни»;
– формирование позитивной репута-
ции, особенно, благодаря «сарафанно-
му радио».

– слабая реклама как наружная 
(на фронтонах зданий), так и в 
электронных средствах – напри-
мер, в социальных сетях;
– значительная «текучесть ка-
дров»;
– преимущественно недостаточно 
широкий ассортимент продукции;
недостаточная ориентация в 
линейке кофе на определенные 
(половые, возрастные, професси-
ональные, социальные) группы  
клиентов;
– довольно высокие цены в соот-
ношении с качеством продукта 
(сам напиток + сопутствующие 
услуги);
– медленное обслуживание 
клиентов и преобладание системы 
самообслуживания;
– отсутствие санитарных узлов 
при мочегонности основного 
продукта.

Возможности Угрозы
Внешние – расширение ассортимента за счет 

появления очень выгодных предло-
жений сторонних компаний (от дру-
гих секторов бизнеса – торговые 
центры, офисы, учебные заведения, 
промышленные предприятия);
– расширение ассортимента за счет 
кондитерских изделий и нетрадици-
онных рецептов кофейных и других 
напитков;
– привлечение инвестиций от биз-
несов, использующих «кофейную 
рекламу»; 
– формирование сетей кофеен;
открытие новых кофеен в других 
районах города;
– активизация маркетинговых 
кампаний;
– рост въездного туристического 
потока;
– доступ к Интернету.

– экономическая и внешнеполити-
ческая неопределенность региона;
– резкие колебания валютных 
курсов и рост инфляции;
– негативные демографические 
тенденции – медицинские огра-
ничения для потребления кофе 
пенсионерами; 
– бюрократическое и налоговое 
давление на малый бизнес;
сравнительно высокая арендная 
плата;
– недостаточная платежеспособ-
ность населения;
– перенасыщение «кофейного 
рынка»;
– резкие изменения в потре-
бительских предподчтениях 
клиентов;
– монополия и незаконные спеку-
ляции на рынке кофейного сырья.
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– малая ёмкость приднестровского рынка – малочисленность и невысокие доходы 
населения обуславливают низкую потребительскую активность;

– негативные демографические тенденции – медицинские ограничения для потре-
бления кофе пенсионерами; 

– модные тенденции и ультрасовременные увлечения приходят сюда существен-
ным запозданием;

– «перенасыщение» рынка – предложение существенно превышает спрос. 
Несмотря на это, при должном подходе к ведению бизнеса, и хорошему анали-

зу ситуации в регионе и потребностей населения, бизнес вполне может принести хо-
рошую прибыль. Для этого необходимо: расширение ассортимента за счет появления 
очень выгодных предложений сторонних компаний (от других секторов бизнеса – тор-
говые центры, офисы, учебные заведения, промышленные предприятия); привлечение 
инвестиций от бизнесов, использующих «кофейную рекламу»; формирование кофейных 
сетей и открытие новых кофеен в других районах города и населенных пунктах респу-
блики; активизация рекламно-маркетинговых кампаний; рост въездного туристического 
потока; обеспечение легкого доступа к Интернету и др.
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АНАЛИЗ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ

В.Л. Данул, 
магистрант II курса

Научный руководитель, доцент к.г.н. Плотникова В.В.

Введение
Биоклиматические характеристики имеют несколько параметров, такие как влаж-

ность, температура, скорость ветра, инсоляционнный режим и др. Биоклиматология 
крайне подробно рассматривает воздействие каждого параметра на человека. В связи 
с сезонной сменой видов отдыха и туризма в биоклиматологии человека применяются 
разные критерии оценок климата и погоды для зимней и летней рекреационной деятель-
ности. При чем весьма важное значение для определения ценности района приобретает 
продолжительность периода, благоприятного для целого набора летних и зимних заня-
тий или еще лучше для тех и других, вместе взятых.

Материалы и методы
В туризме часто применяется оценка биоклимата, разработанная в Центральном 

институте курортологии (ныне Центр медицинской реабилитации и физиотерапии) По 
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этой методике все биоклиматические факторы делятся по степени благоприятности их 
воздействия на людей:

– раздражающие (неблагоприятные факторы, которые оказывают повышенную на-
грузку на здоровье и состояние человека);

– тренирующие (оказывают меньшее воздействие на здоровье и состояние челове-
ка, но все же показаны не всем);

– щадящие (благоприятны для всех без исключения отдыхающих, в том числе и 
больных, проходящих лечение или реабилитацию в санаториях).

Результаты и обсуждение
При оценке благоприятности климатических условий для организации рекреацион-

ной деятельности изучаются комплексно все параметры. В данной статье мы попытаем-
ся провести оценку биоклиматических и природных ресурсов в Приднестровье:

1. по продолжительности залегания устойчивого снежного покрова на территори 
Приднестровья имеет показатель размером в 30 дней, что является щадящим;

2. для рекреационных целей важна влажность воздуха – для здорового человека 
благоприятна относительная влажность в 40-60%; среднегодовая влажность в регионе 
составляет примерно 50%, в течение года редко опускаясь ниже комфортных для от-
дыхающих показателей, что позволяет нам отнести показатели влажности к щадящим 
значениям;

3. термический режим Приднестровья:
– продолжительность безморозного периода, когда среднесуточная температура 

выше 0˚С. Он составляет примерно девять месяцев;
– продолжительность периода, который благоприятен для летней рекреации (Т от 

+15˚C) – примерно пять месяцев;
продолжительность периода благоприятного для зимней рекреации (Т= от -5˚С до 

-25˚С) – примерно 2 месяца (рис. 1).
– параметры атмосферных циркуляций можно назвать щадящими, поэтому отдых 

в Приднестровском регионе показан как гипотоникам, так и гипертоникам и астмати-
кам – воздействия ветрового режима на отдыхающих щадящее – преобладают средне 
динамические ветра (V = 5 м/с);

– тепло – ощущение человека относится к щадящим – зимой равно -8˚С,  
летом – ЭТ=+22˚С;

– эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) – мера теплового ощущения нахо-
дящегося в покое человека; характеризуется показателем, отражающим комплексное воз-
действие на человека температуры, влажности и скорости движения воздуха; определяется 
по номограммам: основной (для обнаженного человека) и нормальной (для одетого чело-
века с теплоизоляцией 1 костюм, (платье); на основе показаний приборов ЭЭТ=+21˚С –  
щадящий показатель.

Характеристика Показатель
Продолжительность залегания снежного покрова Щадящий
Влажность воздуха Щадящий
Термический режим Щадящий
Атмосферные циркуляции Щадящий
Тепло-ощущение человека Щадящий
Эквивалентно-эффективная температура Щадящий

Заключение
В ходе анализа ряда биоклиматических показателей выявлено, что по основным 

критериям климат Приднестровья способен оказывать щадящее воздействие на отды-
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хающих, что делает его благоприятным для рекреационной деятельности. Щадящие 
показатели биоклимата, а также мягкая климатическая обстановка способствуют ле-
чебного-оздоровительному отдыху в санатории региона. На территории Приднестровья 
возможно развивать различные виды туризма, такие как приключенческий, сельский, 
экологический,лечебно-оздоровительный спортивный (конный, велотуризм, горный пе-
ший и др).
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Рис. 1. Климатический график среднегодовой t° C и влажности.



35

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПМР

В.В. Затыка, 
бакалавр IV курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Заболеваемость является одним из критериев оценки здоровья населения и пред-

ставляет собой медико-статистический показатель, определяющий число заболеваний, 
впервые зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на 
какой-то конкретной территории. 

Уровень заболеваемости и ее динамика в течение ряда предыдущих лет – важней-
шие показатели состояния здоровья населения и эффективности работы учреждений 
здравоохранения. Международная номенклатура и классификация болезней и причин 
смерти позволяет исследовать заболеваемость по единым принципам и получать сопо-
ставимые итоги. Территориальные особенности заболеваемости населения являются 
основой планирования всех лечебно-профилактических мероприятий, в связи с чем, 
представляют научно-исследовательский и практический интерес.

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются официальные данные Го-

сударственной статистической службы ПМР. В работе использованы также источники 
общенаучного характера по вопросам оценки здоровья на селения и его заболеваемости 
в виде монографий, статей и учебной литературы, материалов Интернет-ресурсов.

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы, научного анализа и синтеза, статисти-
ческих методов, а также приемов проведения экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
За период с 2014 по 2016 гг. уровень общей заболеваемости населения ПМР по обращае-

мости увеличился почти на 10% – с 585,15 до 643,33 на 1000 человек. 
В структуре общей заболеваемости основным видом являются болезни органов дыхания, 

которые занимают 50,1% от всех случаев заболеваний, увеличившись за 2014-2016 г..г на 2,3%. 
При этом данные заболевания составляют 32,9% в структуре заболеваемости взрослого населе-
ния и 74,1% – детей до 14 лет.

Заболеваемость по районам ПМР представлена на рисунке 1, из которого следует, 
что высокий уровень заболеваний органов дыхания и ее тенденция роста (в среднем по 
ПМР – 2,3%) характерны для всех районов республики, за исключением Бендер, где от-
мечается снижение уровня заболеваемости.

Второй группой болезней по количеству зарегистрированных случаев являются 
травмы и отравления, на долю которых приходится около 9% от всех зарегистрирован-
ных болезней. Некоторое снижение доли травм и отравлений (на 6%) за рассматривае-
мый период) происходит за счет взрослого населения (с 13,8 до 13%), среди детей до 14 
лет она остается неизменной – 3,2%. Высокой долей в структуре заболеваемости отли-
чаются Каменский район и города – Бендеры и Тирасполь (рисунок 2).

На долю болезней систем кровообращения приходится 3,9%, увеличившись с 2,5% за пе-
риод 2014-2016 г.г. В территориальном плане высоким уровнем данных болезней выделяется г. 
Бендеры (рисунок 3).
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Рис. 1. Заболеваемость болезнями органов дыхания по районам ПМР, 
на 1000 человек (2014-2016)

Рис. 2.  Травмы и отравления среди населения районов ПМР, 
на 1000 человек (2014-2016)

Рис. 3. Заболеваемость болезнями систем кровообращения по районам ПМР, 
на 1000 человек (2014-2016)
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Новообразования занимают около 1,5% от общего числа болезней, однако наблюдается 
рост этого вида заболевания как в целом по республике, так и по отдельным районам – Камен-
скому и Дубоссарскому, а также по городам Тирасполь и Бендеры (рисунок 4). 

Доля психических расстройств в структуре заболеваемости населения ПМР коле-
блется в рассматриваемый период в пределах 0,6-0,8%, значительно различаясь по от-
дельным районам и по уровню, и по характеру динамики (рисунок 5).

Так, высоким уровнем заболеваемости психическими болезнями выделяются Ка-
менский, Григориопольский и Слободзейский районы. При этом, здесь наблюдается 
снижение уровня заболеваемости, в то время как в Рыбницком районе этот уровень, 
наоборот, растет.

Рис. 4.  Заболеваемость новообразованиями по районам ПМР, 
на 1000 человек (2014-2016)

Рис. 5. Заболеваемость психическими болезнями по районам ПМР, 
на 1000 человек (2014-2016)
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Высокий уровень заболеваемости населения приводит к значительным экономиче-
ским потерям. Так, несмотря на некоторое снижение таких потерь, в целом по республике 
в 2016 г. они превысили 540 тыс. человеко-дней. 

Потери в связи с временной нетрудоспособностью по районам ПМР представлены 
на рисунке 6.

Некоторое сокращение числа неявок по причине временной нетрудоспособности наблю-
дается во всех районах, кроме Рыбницкого, где оно, наоборот, растет. Вместе с тем, по причине 
заболеваемости населения экономика республики несет существенные потери, минимизация 
которых является одной из важнейших задач государства.

Заключение
Анализ уровня и динамики заболеваемости населения выявил, что существуют 

значительные региональные различия уровня заболеваемости населения ПМР и наме-
тившихся тенденций его изменения. Все это требует дальнейшего изучения данной про-
блемы с целью разработки основы для принятия решений в области здравоохранения и 
здоровья населения республики. 

Литература
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2. Усачев, В.И. Региональные различия экономического ущерба в связи с потерей здоровья занятого в 
экономике населения // Материалы международной научно-практической конференции «Демографиче-
ский фактор социально-экономического развития России в ближайшей перспективе». М., 2005.

Рис. 6. Число человеко-дней неявок по причине временной нетрудоспособности
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПМР: 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
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Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Стимулирование социально-экономического развития регионов страны возможно 

путем активизации туристско-рекреационной деятельности, обладающей мультиплика-
тивным эффектом, что влечет за собой не только подъем других отраслей экономики, 
но и интеграцию региона в мировое культурное сообщество. Кроме того, туризм спо-
собствует сохранению историко-культурных и природных памятников, развитию народ-
ных промыслов, удовлетворяет потребность населения в отдыхе и досуге, является не-
отъемлемым элементом укрепления физического и нравственного здоровья населения, 
способен поддерживать благоприятный имидж региона, в том числе с точки зрения его 
инвестиционной привлекательности.

Особую актуальность эта задача приобретает в условиях изменившейся геополити-
ческой ситуации, когда в качестве приоритетного направления развития стал рассматри-
ваться внутренний туризм. 

В связи с этим возросла актуальность изучения туристско-рекреационного потен-
циала и его территориальной структуры в целях формирования современной туристской 
индустрии и повышения эффективности туристкой деятельности в регионе.  

Материалы и методы
Оценка туристско-рекреационного потенциала – это сложный исследователь-

ский процесс, отражающий отношения между «субъектом» и «объектом», т.е. между 
человеком и элементами окружающей его природной среды и среды в целом. При 
оценивании туристско-рекреационных ресурсов необходимо учитывать их каче-
ственные и количественные особенности, не забывая о функциональных и техноло-
гических признаках [3].

Информационной основой проведения данного исследования являются мате-
риалы Государственной службы статистики ПМР, а также литературные источники 
в виде монографий, научных статей, учебных материалов и других публикаций по 
вопросам исследования и оценки туристско-рекреационного потенциала региона, а 
также Интернет-ресурсы. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, 
научного анализа и синтеза, сравнительно-географического и картографического под-
ходов, а также приемов экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Туризм оказывает влияние на такие сектора экономики, как коллективные сред-

ства размещения, объекты и средства развлечения, объекты познавательного, делового, 
оздоровительного, спортивного и иного назначения, транспорт, связь, торговля, произ-
водство сувенирной и иной продукции, питание, строительство, сельское хозяйство и 
другие отрасли, выступая катализатором социально-экономического развития. 

Анализируя процесс развития туризма выделяют два этапа: рекреационный, ког-
да отдых и оздоровление направлены на нужды местного населения, и туристский 
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– связанный с поездками за пределы мест постоянного проживания или привлечение 
туристов из других стран и дальних мест. Здесь рекреация и туризм пересекаются на 
одной территории, следовательно, одна и та же территория может являться местом 
совместной туристско-рекреационной деятельности. Очевидно одно, что туризм и ре-
креация имеют природную ориентированность, оценка и характеристика природных 
рекреационных ресурсов является основой для рекреационного районирования терри-
тории и определения туристско-рекреационного потенциала [4].

Основным содержанием туристско-рекреационного потенциала территории явля-
ются природные туристско-рекреационные ресурсы, под которыми понимается сово-
купность свойств, приуроченных к данной территории природных и рукотворных тел 
и явлений, а также условий, возможностей и средств, пригодных для формирования ту-
ристского продукта и возможность оказывать на человека положительное физическое, 
психическое, гигиеническое воздействие. 

Анализ туристских потоков в Приднестровье показывает, что в пунктах пересе-
чения государственной границы ПМР в 2016 г. было зарегистрировано 2 579 110 при-
бытий. Структура прибытий отображена на рисунке 1. 

Рис. 1. Структура прибытий в ПМР (2016), %

Среди других направлений выделяются следующие:

Страны человек
Румыния 5 616
Германия 5 444
Израиль 4 098
Турция 3 210

Белоруссия 3 103
Италия  2 662
США 2 458

Болгария 1 694
Великобритания 1 674
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Основными целями посещений были указаны: «транзит» − 1 044 305 (41%), «ту-
ризм» − 95 725 (3,7%), «частная» − 94 598 (3,6%), «служебная» − 36 382 (1,4%). Срок 
пребывания в Приднестровье составил: на 12 часов − 1 044 305, на 1-3 дня − 422 821, на 
3-7 дней − 128 975.

При этом, в 2016 г. туристскими агентствами ПМР было обслужено 18 190 экскур-
сантов и 320 туристов, что подтверждает необходимость активизации работы по повы-
шению привлекательности государства для туристов [5].

Туристско-рекреационный потенциал территорий – это совокупность компонентов 
природы, социально-экономических и историко-культурных условий, позволяющих 
организовать туристско-рекреационную деятельность в определенном географическом 
пространстве. Туристско-рекреационный потенциал состоит из двух компонентов: ре-
креационные ресурсы и инфраструктура туризма [2].

В современных условиях развития рекреационного природопользования и турист-
ско-рекреационной сферы Приднестровского региона, необходимо сбалансировать эко-
логические и экономические принципы. При оценке рекреационных ресурсов необходи-
мо анализировать критерии оценки ландшафтов различных степеней соответствия для 
отдыха. 

В зарубежной экономической науке и практике разработан целый ряд подходов и 
методов, среди которых можно выделить такие, как общая экономическая ценность, 
субъективные оценки, рынок недвижимости, транспортно-путевые затраты, изменение 
продуктивности, потери заработка, альтернативная стоимость, замещающие затраты. 
Концепция общей экономической ценности природных ресурсов, в том числе использу-
емых в рекреационных целях, является наиболее полным подходом к оценке природных 
ресурсов, в котором объединены все имеющиеся методы и учтены прямые ассимиляци-
онные и другие функции природных [1].

Заключение
В настоящее время рекреационная сфера ПМР развита недостаточно. Однако, 

оценивая имеющийся туристско-рекреационный потенциал и применяя правильную 
концепцию развития данной сфера, можно выйти на новый уровень развития и повы-
сить привлекательность туристского имиджа региона. Для этого необходимо проводить 
активную маркетинговую политику, усилить туристскую инфраструктуру, подготовить 
качественный туристский продукт и выводить его на региональный и международный 
рынок.

Все эти меры будут способствовать развитию туристско-рекреационной инфра-
структуры Приднестровья, создадут условия для инвестиций в туристскую отрасль, по-
высят аттрактивность региона с точки зрения въездного и внутреннего туризма, что даст 
существенный толчок развитию рекреации и туризма в регионе.
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Введение
Образование является обладающей стратегическим значением и приоритетно 

развиваемой сферой деятельности, лежащей в основе развития личности, общества, 
государства. Целью образования является удовлетворение потребностей личности во 
всестороннем развитии для реализации всех своих способностей, повышения качества 
своей жизни и работы, приумножения на этой основе экономического, культурного и 
духовного наследия для обеспечения социально-экономического развития ПМР. В за-
дачи обучения и воспитания как составных частей образования входит подготовка вы-
сокообразованных, творчески мыслящих, гармонично развитых граждан, обладающих 
глубокими знаниями, умениями, профессиональными навыками, проникнутых идеями 
гуманизма, миролюбия, патриотизма, социальной справедливости, соблюдения обще-
признанных гуманистических ценностей, прав и законов. Большую роль в этом при-
звано играть дополнительное образование. В связи с этим, исследование развития до-
полнительного образования в ПМР представляет собой актуальную задачу.

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются официальные данные Го-

сударственной статистической службы ПМР.
В работе использованы также источники нормативно-законодательного и общена-

учного характера по проблемам развития образования и дополнительного образования 
в частности, в виде монографий, статей и учебной литературы, материалов Интернет-
ресурсов.

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы, научного анализа и синтеза, статисти-
ческих методов, а также приемов проведения экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Современное дополнительное образование - это гибкая, динамичная, многоуровне-

вая система, основанная на индивидуальном подходе к обучаемому. Система дополни-
тельного образования детей, в силу своей личностной ориентированности на каждого 
ребенка, может успешно решать задачу подготовки поколений для жизни в современном 
информационном обществе.

Дополнительное образование в ПМР представлено: 
1) домами детско-юношеского творчества – 9;
2) станциями юных туристов и самостоятельными туристскими базами – 4;
3) детскими школами искусств, музыкальными и художественными школами, сту-

диями – 26;
4) детско-юношескими спортивными школами – 27.
По данным Государственной службы статистики ПМР в период с 2010 по 2016 г.г. 

общее количество учреждений дополнительного образования практически оставалось 
неизменным (таблица 1).



43

Таблица 1. Количество учреждений дополнительного образования в ПМР

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Дома детско-юношеского 
творчества 8 8 9 9 9 9 9

Станции юных туристов и 
самостоятельные турист-
ские базы

5 5 5 4 4 4 4

Детские школы искусств, 
музыкальные и художе-
ственные школы, студии

26 26 26 25 26 26 26

Детско-юношеские спор-
тивные школы 28 27 27 27 27 27 27

Наибольшее количество учреждений дополнительного образования сосредоточено в 
Тирасполе и Бендерах. Наименее обеспечены такими учреждениями Рыбницкий, Дубос-
сарский, Григориопольский и Каменский районы. 

Среди учреждений дополнительного образования – наибольшее количество пред-
ставляют детско-юношеские спортивные школы и детские школы искусств (26 и 27 со-
ответственно). 

Число домов детского юношеского творчества увеличилось с 2012 г. за счет от-
крытия такого дома в Григориополе. Наоборот, число станций юных туристов и само-
стоятельных туристических баз уменьшилось в результате закрытия в 2013 г. станции в 
Рыбнице. Наличие всего 4 станций юных туристов на всю республику свидетельствует 
о недостаточном внимании к детскому туризму и связанных с ним экологическому вос-
питанию и оздоровительному эффекту. 

За рассматриваемый период общее количество учеников в учреждениях дополнительного 
образования увеличилось на 15% (рисунок 1), что при уменьшении общей численности на-
селения ПМР привело к увеличению доли детей, охваченных дополнительным образованием.

Увеличение количества охваченных дополнительным образованием детей харак-
терно для всех видов учреждений, за исключением станций юных туристов, где произо-
шло их уменьшение.

Рис. 1. Дополнительное образование в ПМР, тыс. чел.
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Наибольший рост численно-
сти детей, охваченных дополни-
тельным образованием, характе-
рен для домов детско-юношеского 
творчества. Этому способствова-
ло, в том числе, открытие в 2012 г. 
дома детско-юношеского творче-
ства в Григориополе. 

Неравномерное распределе-
ние по территории республики 
учреждений дополнительного об-
разования ограничивает его до-
ступность для населения ПМР, что 
требует мер по развитию этих об-
разовательных услуг (рисунок 2). 

Заключение
Дополнительное образование 

по праву относится к сферам наи-
большего благоприятствования 
для развития личности каждого 
ребенка. Выступая как средство 
формирования мотивации раз-
вития личности, дополнительное 
образование способствует рас-
ширению культурного простран-
ства самореализации личности, 
стимулирует ее к творчеству. Оно 
социально востребовано, требует 
постоянного внимания и поддерж-
ки со стороны общества и государ-
ства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка
В настоящее время перед системой дополнительного образования стоят задачи 

сохранения и развития системы дополнительного образования и отдельных его ви-
дов, обеспечения доступности для детей всех районов ПМР, повышения професси-
онального уровня педагогов дополнительного образования.
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Рис. 2. Количество детей, занятых 
дополнительным образованием, на 10 тыс. 

населения
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Введение
Здравоохранение ПМР – единая, развитая, социально-ориентированная система госу-

дарственной деятельности, которая призвана обеспечивать доступный медицинский сер-
вис для населения на соответствующем уровне. 

Влияние системы здравоохранения на качество жизни населения весьма сложно и 
многогранно.

Главной социальной целью деятельности системы здравоохранения является повы-
шение уровня общественного здоровья, качества и эффективности медицинской помощи. 

Экономический аспект повышения качества жизни населения за счет деятельности 
системы здравоохранения состоит в том, что все расходы на здравоохранение и физиче-
скую культуру окупаются сбереженной рабочей силой. В этом отношении здравоохра-
нение в значительной мере влияет и разрешает проблему трудовых ресурсов общества.

Кадровый ресурс системы здравоохранения является наиболее значимым и ценным 
ее компонентом. Отсутствие потенциально необходимого числа и оптимального струк-
турного состава высококвалифицированных врачей не позволяет обеспечить население 
востребованной равнодоступной и качественной медицинской помощью, сделать воз-
можным широкое применение сложных, высокотехнологичных и инновационных ле-
чебно-диагностических и реабилитационно-восстановительных технологий и методик, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья населения. В связи с этим, терри-
ториальный анализ обеспеченности населения ПМР специализированной медицинской 
помощью имеет особую значимость и является актуальной задачей.

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются официальные данные Го-

сударственной статистической службы ПМР. 
В работе использованы также источники нормативно-законодательного и общена-

учного характера по проблемам развития здравоохранения в виде монографий, статей и 
учебной литературы, материалов Интернет-ресурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы, научного анализа и синтеза, статисти-
ческих методов, а также приемов проведения экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Анализ статистических данных позволил выявить, что в 2016 г обеспеченность 

населения врачами всех специальностей в целом по ПМР составил 40,03 в расчете на 
10 тыс. жителей (таблица 1). Для сравнения: обеспеченность врачами составляет 48,9; 
Молдове – 36,4; Украине – 43,2; Румынии – 23,9. За период 2011-2016 г.г. наблюдалась 
тенденция роста обеспеченности врачами, которая увеличилась на 4,5 %.

Однако, в обеспеченности врачами населения ПМР существуют значительные тер-
риториальные различия (рисунок 1), при этом разрыв между показателями по отдель-
ным районам составляет более чем 4 раза. 
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Самый высокий показатель наблюдается в Тирасполе (64,77), что связано, в том 
числе, и с наличием общереспубликанских учреждений, услугами которых пользуются 
все жители республики. Самый низкий уровень обеспеченности в Слободзейском рай-
оне – 15,5.

Более сложная картина наблюдается при рассмотрении обеспеченности населения 
врачами-специалистами и ее динамики. Выявляется, что на фоне общего роста числа 
врачей всех специальностей существует прямо противоположная тенденция обеспечен-

ности врачами разного профиля. 
Так, например, в целом по ПМР 
наблюдался рост обеспеченности 
врачами терапевтического профиля 
и стоматологами. В то же время обе-
спеченность врачами хирургическо-
го профиля, а также акушерами-ги-
некологами снизилась в результате 
нарастания дефицита врачей этих 
специальностей.

Также существенные различия 
в обеспеченности врачами разного 
профиля существуют в территори-
альном плане. 

Наиболее высокий уровень 
обеспеченности врачами терапев-
тического профиля наблюдается в 
Тирасполе (13,79) и Бендерах (9,89), 
а самый низкий показатель в Слобод-
зейском (2,88) и Григориопольском 
(4,57) районах (рисунок 2).

Самый высокий показатель обе-
спеченности врачами хирургическо-
го профиля наблюдается в Тирасполе 
(9,82), самый низкий уровень обе-
спеченности в Слободзейском (2,04), 
Григориопольском (1,78) и Дубос-
сарском (2,92) районах (рисунок 3).

 2011 2012 2013 2014 2015 2016
59,89 58,19 58,71 59,326 2,86 64,77
44,26 45,02 45,90 44,274 6,38 46,96
30,67 30,45 28,89 30,393 1,40 31,97
31,44 28,98 27,71 27,462 8,85 29,17
15,57 15,34 15,39 14,921 5,52 15,50
19,11 19,47 18,89 19,321 9,87 20,06
33,21 34,51 34,89 34,573 7,32 40,13

 38,29 37,80 37,79 37,803 9,82 40,03

Таблица 1. Обеспеченность населения врачами всех специальностей 
в целом по ПМР

Рис. 1. Обеспеченность населения врачами по 
районам ПМР, 

в расчете на 10 тыс. человек (2016)
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Рис. 2.  Обеспеченность населения районов 
ПМР врачами терапевтического профиля, в 

расчете на 10 тыс. человек (2016

Рис. 3. Обеспеченность населения 
районов ПМР врачами хирургического 

профиля, в расчете на 10 тыс. человек (2016)

Рис. 4. Обеспеченность населения районов 
ПМР акушерами-гинекологами, в расчете 

на 10 тыс. человек (2016)

Рис. 5. Обеспеченность населения районов 
ПМР стоматологами и зубными врачами, в 

расчете на 10 тыс. человек (2016)
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Наиболее обеспеченными врачами акушерами-гинекологами являются Тирасполь 
(3,76) и Каменский район (3,47). Наибольший дефицит данных специалистов наблю-
дается в Григориопольском районе (1,02). Тирасполь (5,20) и Бендеры (4,80) являются 
наиболее обеспеченными стоматологами и зубными врачами, самый низкий уровень на-
блюдается в Слободзее (2,16).

Заключение
Результаты проведенного исследования показывают, что территориальный анализ 

обеспеченности специализированной медицинской помощью имеет важнейшее значе-
ние, т.к. показывает различную ее доступность для населения различных районов ПМР. 
Выявленные закономерности могут рассматриваться как территориальная основа для 
принятия решений в сфере развития здравоохранения республики по улучшению до-
ступности и качества медицинских услуг.  

Литература
1. Статистический сборник (за 2012-2016 гг.). Государственная служба статистики ПМР.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РЫБНИЦКОМ РАЙОНЕ

А.О. Леонтьев, 
бакалавр III курса 

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Водоснабжение современных городских и сельских населенных пунктов должно 

обеспечивать качество и количество подаваемой воды в соответствии с установленными 
гигиеническими нормативами, поддерживать высокий уровень общественного здоро-
вья, исключая опасность распространения заболеваний, передающихся водным путем. 
В связи с этим, особо остро стоят вопросы доступа населения к чистой питьевой воде, 
особенно в сельской местности. 

Эти вопросы призвана решать Государственная программа «Строительство, ремонт 
и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской 
Молдавской Республики на 2017-2020 годы», исследование территориальных аспектов 
которой представляет особый интерес с точки зрения рационализации водопользования 
для целей устойчивого развития районов ПМР и повышения качества водоснабжения 
потребителей. 

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются официальные данные Госу-

дарственной статистической службы ПМР, Государственной программы «Строительство, 
ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестров-
ской Молдавской Республики на 2017-2020 годы», а также источники нормативно-законо-
дательного и общенаучного характера по проблемам развития водоснабжения населения в 
виде монографий, статей и учебной литературы, материалов Интернет-ресурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы, научного анализа и синтеза, статисти-
ческих методов, а также приемов проведения экспертных оценок.
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Результаты и их обсуждения
Различают две системы водоснабжения: местную (децентрализованную) и центра-

лизованную. 
При местном водоснабжении вода без всякой обработки забирается непосред-

ственно из источника (колодца, родника, буровой скважины) и опасна в эпидемическом 
отношении, т.к. водозабор осуществляется из грунтовых вод или II-III водоносных го-
ризонтов. Источники водозабора должны быть удалены от источников загрязнения (по-
мойных и выгребных ям, свалок мусора и др.) на 20-25 м.

При централизованном водоснабжении (водопроводе) воду забирают из поверх-
ностных или подземных водоисточников, подвергают специальной обработке и по сети 
труб доставляют к месту потребления (к уличной колонке или домашнему водопрово-
дному крану). 

В 2013 г. с образованием ГУП «Водоснабжение и водоотведение» началось про-
ведение единой государственной политики в сфере водоснабжения, в том числе и 
при реализации государственной Программы «Строительство, ремонт и реконструк-
ция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской 
Республики на 2011-2015 годы». В связи с этим, повысился контроль и качество 
выполнения работ по строительству объектов водоснабжения сельских населенных 
пунктов ПМР.

Продолжением реализации планов по улучшению водоснабжения является Госу-
дарственная программа «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого во-
доснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2017-2020 
годы». 

Программа предусматривает решение задач внедрения ресурсосберегающих техно-
логий и направлена на достижение следующих целей: 

а) обеспечение бесперебойного снабжения потребителей сел и поселков качествен-
ной питьевой водой; 

Рис. 1. Территориальное распределение финансовых средств по государственной программе 
«Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков 

Приднестровской Молдавской Республики
на 2011-2015 годы»
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б) осуществление постоянного контроля качества реализуемой потребителям пи-
тьевой воды; 

в) поддержание благоприятной экологически безопасной среды для населения сел 
и поселков ПМР; 

г) обеспечение рационального водопользования в интересах эффективного и устой-
чивого социально-экономического развития республики; 

д) развитие систем питьевого водоснабжения сел и поселков с целью повышения 
качества предоставляемых услуг, улучшения финансового состояния организаций, пре-
доставляющих данные услуги. 

Программа была утверждена на общую сумму: 234,95 млн. ПМР, территориальное 
распределение которой представлено на рисунке 1. 

Как следует из диаграммы, основными бенефициарами программы являются Сло-
бодзейский и Григориопольский районы и г. Бендеры. На долю Рыбницкого района при-
шлось 12% объема финансирования программы. 

По итогам выполнения первого этапа программы по улучшению водоснабжения на-
селенных пунктов Рыбницкого района существенно увеличилось число абонентов (более 
чем на 1,3 тыс.) и улучшился доступ населения к качественной питьевой воде. Вместе с 
тем, существуют территориальные различия в ходе выполнения программы. В таблице 
1 представлена динамика числа абонентов в населенных пунктах Рыбницкого района по 
итогам выполнения государственной программы водоснабжения за 2014-2016 г.г.

Таблица 1. Динамика числа абонентов в населенных пунктах Рыбницкого района по итогам 
выполнения государственной программы водоснабжения 

за 2014-2016 г.г.

Подключение но-
вых абонентов

Увеличение числа абонентов Уменьшение 
числа 

абонентовдо 30% свыше 50%
Белочи Андреевка Ульма г. Рыбница

Воронково Красненькое Плоть Станиславка
Журка Сарацея Ержово Броштяны

Малая Ульма Колбасна Б.Молокиш Михайловка
Пыкалово Строенцы Жура  
Советское Зозуляны М. Молокиш  

 Владимировка  
 Выхватинцы  
 Попенки  
 Гараба  
 Бутучаны  
 Гидирим  
 Вадатурково   

Как следует из таблицы, в 6 селах района впервые были подключены новые або-
ненты; в 13 селах увеличение числа абонентов составило до 30% и в 6 – свыше 50%. В 
то же время в г. Рыбница и 3 селах района произошло хоть и незначительное, но умень-
шение числа абонентов: в Рыбнице – на 18, в Станиславке – на 1, в Броштянах – на 3, в 
Михайловке – на 63.
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Заключение
Реализация Программы по водоснабжению населенных пунктов является важным 

инструментом как улучшения качества подаваемой потребителям питьевой воды, так и 
технического состояния систем питьевого водоснабжения. Использование ресурсосбе-
регающих технологий позволит повысить надежность сетей и снизить потери воды при 
транспортировке, а также снизить эксплуатационные затраты на ремонт и обслуживание 
сетей водоснабжения.

Литература
1. Государственная Программа «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого 

водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы».
2. Государственная Программа «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого 

водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2017-2020 годы».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В УРОЖАЙНОСТИ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

М.С. Манина, 
бакалавр II курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Величина урожайности определяется комплексом социально-экономических фак-

торов различной природы и подвержена существенной изменчивости, особенно в ус-
ловиях засушливого климата. Общее число различных по своей природе факторов, 
влияющих на эффективность сельскохозяйственного производства, является весьма зна-
чительным и не всегда поддается количественному учету и формализации.

Вместе с тем, значительная изменчивость и межгодовые колебания уровней уро-
жайностей основных сельскохозяйственных культур обусловливают необходимость 
учета и оценки экономических рисков, что требует постоянного мониторинга ситуации.  

В связи с этим, исследование территориальных различий в урожайности зерновых 
культур как основных продовольственных культур ПМР, и ее динамики представляет 
актуальную задачу и требует реализации.

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются официальные данные Го-

сударственной статистической службы ПМР. В работе использованы также источники 
общенаучного характера по проблемам развития сельского хозяйства и его продуктив-
ности в виде монографий, статей и учебной литературы, материалов Интернет-ресурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы, научного анализа и синтеза, статисти-
ческих и картографических методов, а также приемов проведения экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Урожай – валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в ре-

зультате выращивания определенной сельскохозяйственной культуры со всей площади 
ее посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране. Для большинства культур урожай 
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принято измерять в тоннах. Урожайность представляет собой урожай, собранный с 
единицы территории. 

На рисунке 1 представлена динамика урожайности зерновых и зернобобовых 
культур по районам ПМР.

Из рисунка следует, что изменения урожайности зерновых и зернобобовых культур 
по административно-территориальным единицам за период 2012-2016 г.г. очень значи-
тельны. 

Так, в 2016 г. самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур на-
блюдалась в Рыбнице (50,7 ц/га). Индекс урожайности 2016 г. (отношение к среднему 
по ПМР) составляет 1,15%. Однако по годам эти значения очень различаются: в 2012 
г. – 15,6 ц/га, в 2013 г. – 50,4 ц/га, но в 2015 г. урожайность снизилась до 30,3 ц/га. Темп 
роста урожайности за период 2012-2016 г.г. составляет 325,0%. 

Самый высокий показатель урожайности зерновых и зернобобовых культур (51,1 ц/
га) зафиксирован в 2014 г. в Каменском районе. 

Самый низкий показатель урожайности зерновых и зернобобовых культур был за-
фиксирован в Дубоссарском районе в 2012 г. и составил 7,3 ц/га. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур зависит от многих факторов внеш-
ней среды, среди которых климатические и погодные занимают существенное место. 
Неустойчивость погоды вызывает значительную изменчивость урожаев сельскохозяй-
ственных культур. Согласно Лосеву А.П. и Журиной Л.Л. (2001), на долю погодных ус-
ловий приходится 40-50 % общей амплитуды колебаний урожайности культур.

На рисунке 2 представлена динамика среднегодовых осадков в Молдове за период 
2000-2017 г.г. (по данным ст. Кишинев), из которого отчетливо следует зависимость уро-
жайности зерновых и зернобобовых культур от количества осадков.

Анализ рисунка 2 и динамики урожайности зерновых и зернобобовых культур сви-
детельствуют о том, что в среднем неурожайные годы совпадают с засушливыми года-
ми, и, наоборот. Вместе с тем, следует отметить и наличие устойчивых территориаль-
ных различий в урожайности, независимо от степени засушливости года.

Рис. 1. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур  
по районам ПМР, ц/га (2012-2016)
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Рис. 2. Динамика среднегодовых осадков в Молдове 
за период 2000-2017 г.г.(по данным ст. Кишинев) 

Рис. 3. Урожайность зерновых и зерно-бобовых 
культур по районам ПМР, ц/га (2012)

Рис. 4. Урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур по районам ПМР, ц/га (2016)

На рисунках 3 и 4 представлены индексные показатели урожайности зерновых и 
зернобобовых культур по районам за 2012 (неблагоприятный) и 2016 (благоприятный) 
годы.
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Независимо от степени неблагоприятности года Каменский и Рыбницкий районы 
характеризуются повышенным уровнем урожайности в отличие от районов, располо-
женных южнее. Поэтому совершенно оправданно большие площади под зерновые и 
зернобобовые культуры отведены в северных и центральных районах Приднестровья.

Заключение
Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены устойчивые 

территориальные различия урожайности зерновых и зернобобовых культур и значи-
тельные их вариации по годам. Одной из основных причин колебания урожайности 
по годам можно назвать неблагоприятные условия погоды, поскольку сельскохозяй-
ственное производство обладает определенной инертностью и как правило резких 
изменений в среднереспубликанских урожаях двух смежных лет из-за влияния куль-
туры земледелия не наблюдается. Поэтому изменчивость урожайности зерновых 
культур можно объяснить колебаниями климатических условий.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПМР

К.С. Милитан, 
бакалавр IV курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Состояние инвестиционной сферы является одним из важнейших индикаторов об-

щеэкономического положения в регионе. 
Региональные условия, влияющие на приток капитала, складываются из ком-

плекса факторов, среди которых социально-экономическое положение в регионе, по-
литическая ситуация, уровень стабильности и др. Необходимость исследования этих 
условий, объема и территориальной структуры инвестиций в экономику ПМР для 
выработки предложений по повышению их эффективности обусловливает актуаль-
ность данной темы.

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются официальные данные Го-

сударственной статистической службы ПМР. 
В работе использованы также источники общенаучного характера по проблемам 

развития инвестиционной деятельности в виде монографий, статей и учебной литерату-
ры, материалов Интернет-ресурсов.

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использова-
нии методов изучения и анализа научной литературы, научного анализа и синтеза, 
статистических и картографических методов, а также приемов проведения эксперт-
ных оценок.

Результаты и их обсуждение
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Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объек-
ты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта

В последние годы кардинальным образом изменилась инвестиционная политика 
государства. В целом по ПМР за последние годы наблюдается сокращение инвестиций 
в основной капитал. Так, по данным 2011 года инвестиции в основной капитал всего 
составляли 1,6-1,7 млн. рублей ПМР, а на 2016 год этот показатель уменьшился до 1 
млн. рублей ПМР, что свидетельствует о сокращении инвестиций примерно на 34-35%. 

На рисунке 1 представлена динамика инвестиций в основной капитал в целом по 
ПМР.

В общем объеме капитальных вложений по источникам финансирования наблю-
дается незначительное снижение инвестиций, осуществляемых за счет собственных 
средств предприятий и организаций. Так, если в 2011 г. доля собственных средств пред-
приятий и организаций в общей сумме капитальных вложений составляла 88%, то в 
2016 г. она снизилась до 84%.

На рисунке 2 представлена динамика инвестиций в основной капитал (без учёта 
субъектов малого предпринимательства) по районам за период 2011-2016 г.г.

Анализ данных свидетельствует о том, что основная часть инвестиций (более 80%) 
направляется в столицу Приднестровья – в город Тирасполь. Однако и здесь, по сравне-
нию с предыдущими годами объем инвестиций сократился почти на 40%.

Лишь в одном районе на данный момент наблюдается тенденция увеличения ин-
вестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) – в Григо-
риопольском. Также небольшое увеличение инвестиционных вложений наблюдается 
в Бендерах, но оно незначительно. В остальных районах Приднестровья наблюдается 
устойчивый спад инвестиционных вложений.

Также из рисунка 2 следует, что изменения инвестиционной деятельности по адми-
нистративно-территориальным единицам за период 2011-2016 г.г. не столь значительны. 
Так, в 2016 г. самые большие объемы инвестиционных вложений наблюдались в Тира-

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в целом по ПМР, рублей 
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споле (813,6 тыс. руб.). Однако по годам эти значения различаются: в 2011 г. этот показа-
тель достигал максимума и составлял 1,3 млн. руб., в 2012 г. инвестиции снизились до 1 
млн. руб., но в 2013-2014 г.г. снова повысились и составляли около 1,2 млн. руб. В 2015 г. 
инвестиции снова снизились до 1 млн. рублей. Темпы общего снижения за период 2011-
2016 г.г. составили 38,7%. Самый высокий показатель инвестиционных вложений (1,328 
млн. руб.) зафиксирован в 2011 г. в Тирасполе.

Самый же низкий показатель инвестиционных вложений отмечался в Дубоссар-
ском районе в 2016 г. – он составил всего 11,3 тыс. рублей.

В территориальной структуре инвестиций в основной капитал ПМР за 2011 и за 
2016 г.г. произошли изменения (рисунок 3).

Из представленных структур заметим, что произошло снижение инвестиций в Ти-
располе (на 5%). Снижение показателей наблюдается также в Дубоссарском и в Слобод-
зейском районах – по 1%.

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал без субъектов малого 
предпринимательства всего, рублей

Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал по районам ПМР, % 
(2011, 2016)
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Повысилось количество инвестиций в основной капитал в Бендерах – на 3%. Также 
есть повышения в Григориопольском районе – на 2% и в Рыбницком – на 2%. Суще-
ственных изменений по отношению к данным 2011 года не наблюдается в Каменском 
районе – 1%.

Заключение
Современный этап развития ПМР характеризуется сложной социально-экономиче-

ской ситуацией, для улучшения которой нужны качественно новые ресурсы, техноло-
гии, подходы. Однако, в большинстве районов ПМР наблюдается спад инвестиционной 
активности. Таким образом, низкая инвестиционная активность является одновремен-
но и причиной, и следствием кризисного состояния экономики. Очевидно, социальное 
развитие региона, его экономический рост невозможны без притока инвестиционных 
ресурсов, обеспечивающих новые, инновационные технологии производства и его вы-
сокие темпы.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПМР

А.И. Параян, 
магистрант I курса 

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
В ПМР система здравоохранения обладает обширной сетью специализированных 

(психиатрических, туберкулезных, дерматологических, глазных и др.) больниц. Кроме 
того, особенностью здравоохранения ПМР (как и России) в отличие от других стран 
мира является организационное выделение медицинской помощи детям, которая предо-
ставляется в специальных детских больницах.

До настоящего времени в ПМР реализуется двухуровневый принцип построения 
системы медицинской помощи населению, представленный самодостаточными струк-
турами: 1) амбулаторно-поликлинической и скорой; 2) стационарной.

Подход к здравоохранению как к непроизводящей отрасли обусловил отсутствие прин-
ципов экономической целесообразности и эффективности в данной сфере. Финансирование 
отрасли основывалось на показателях ресурсного обеспечения и осуществлялось по сметно-
му принципу, а ее развитие носило экстенсивный характер: строились новые стационарные 
мощности, расширялся контингент медицинского персонала (на фоне дефицита финанси-
рования). Ориентация на формальные ориентиры препятствовала достижению истинных 
целей здравоохранения – сохранению здоровья и снижению смертности населения.

Экономико-географический аспект повышения качества жизни населения за счет оп-
тимальной территориальной организации системы здравоохранения состоит в том, что все 
расходы на здравоохранение и физическую культуру окупаются сбереженной рабочей си-



58

лой. В этом отношении здравоохранение в значительной мере влияет и разрешает проблему 
трудовых ресурсов общества.

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются официальные данные 

Государственной статистической службы ПМР, а также материалы социологического 
обследования, проведенного автором.

В работе использованы также источники нормативно-законодательного и общена-
учного характера по проблемам развития здравоохранения в виде монографий, статей и 
учебной литературы, материалов Интернет-ресурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы, научного анализа и синтеза, статисти-
ческих методов, а также приемов проведения экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Качество работы лечебно-профилактических учреждений во многом определяется 

развитием их материально-технической базы, которая включает в себя всю совокупность 
материальных средств (основных и оборотных фондов), обеспечивающих проведение са-
нитарно-эпидемиологического обслуживания и оказания медицинской помощи населению. 

Основная задача исследования географии обслуживания медицинской помощью 
состоит в раскрытии сущности территориальной организации обслуживания населения 

данным видом услуг с целью устра-
нения существующих региональ-
ных различий в уровне обслужива-
ния и в выявлении закономерностей 
ее территориальной организации.

Сеть медицинских учрежде-
ний в ПМР (2015) представлена 14 
больничными и 132 амбулаторно-
поликлиническими учреждениями, 
территориальное распределение 
которых показано на рисунке 1 [4].

Анализ рисунка 1 свидетель-
ствует о том, что территориальное 
распределение медицинских уч-
реждений крайне неравномерно.

Количество учреждений в Гри-
гориопольском, Слободзейском, 
Дубоссарском и Каменском райо-
нах связано с количеством населен-
ных пунктов в составе администра-
тивного района. Города Бендеры и 
Тирасполь построены по другому 
принципу, что связано с большим 
количеством населения в населен-
ных пунктах и размерами самого 
города. В Тирасполе, где количе-
ство населения составляет 139 241 
человек (2015), количество амбу-
латорных учреждений почти равно 

Рис. 1. Территориальное распределение 
медицинских учреждений в ПМР 

по районам (2015)
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рыбницким показателям. Это связано с количеством жителей и большой занимаемой 
площадью на местности. В Бендерах, где население составляет 91,2 тыс. человек (2015), 
число амбулаторно-поликлинических учреждений значительно уступает городу Тира-
споль, что связано с более эргономичным распределением на местности. В то же время, 
количество больничных учреждений больше, и это связано с тем, что в городе Бендеры 
много промышленных предприятий. 

При эффективной организации системы здравоохранения организационные фор-
мы оказания стационарной помощи населению, структура лечебно-профилактических 
учреждений и их размещение должны зависеть от уровня и характера заболеваемости и 
возрастно-полового состава населения, особенностей его расселения, отраслевой специ-
ализации. В настоящее время в ПМР основными стационарными учреждениями явля-
ются районные и городские больницы. 

Важно обеспечить преемственность между поликлиникой и стационаром с целью не-
прерывности лечебно-диагностического процесса. Она достигается путем обмена информа-
цией между врачами поликлиники и врачами стационара о состоянии больных, активного 
привлечения врачей стационара к участию в диспансеризации, осуществлению совместных 
мероприятий по повышению квалификации. Объекты медицинского обслуживания – боль-
ницы и поликлиники удовлетворяют эпизодические потребности населения. Строить их 
повсеместно нецелесообразно ни с позиций рационального расходования средств, ни с по-
зиций оптимальности их загрузки. Поэтому такие объекты выгоднее всего размещать в наи-
более крупных центрах обслуживания.

При анализе размещения учреждений системы здравоохранения ПМР следует прини-
мать социальные нормативы обеспеченности, разрабатываемые в установленном порядке. 
При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в 
городах-центрах систем расселения (прежде всего, Тирасполя) следует дополнительно учи-
тывать приезжающее население из других городских и сельских поселений, расположенных 
в зоне, ограниченной затратами времени на передвижение (1-1,5 часа). Радиус обслужива-
ния населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, размещаемыми в жилой за-
стройке, как правило, следует принимать не более 1 тыс. м2.

Существуют территориальные различия в обеспеченности врачами и средним ме-
дицинским персоналом (2015) (рисунки 2-3) [4]. 

Анализ статистических данных позволил выявить, что средняя обеспеченность по 
ПМР врачами – 39,8 и средним медицинским персоналом – 87,5 на 10 тыс. жителей. 

Ситуация обеспеченности врачами на 10 тыс. жителей представлена следующим об-
разом. Наиболее обеспечен врачами Тирасполь, где этот показатель составляет 62,8 челове-
ка. В Бендерах этот показатель несколько меньше, и составляет 46,4 врача. Далее следуют 
Каменский – 37,3; Рыбницкий – 31,4; Дубоссарский – 28,9 районы. Наименьшее количество 
врачей наблюдается в Григориопольском – 19,9 и Слободзейском – 15,5 районах.

Важной проблемой является нехватка кадров, как врачей, так и среднего и младше-
го персонала по районам (Слободзейском, Григориопольском), а также в сельских рай-
онах, что объясняется очень низкой заработной платой данных категорий работников. 
Это затрудняет осуществление своевременного наблюдения и контролируемого амбу-
латорного лечения больных. В то же время наблюдается существенная диспропорция в 
распределении врачебных кадров: излишняя концентрация их в стационарных учрежде-
ниях и нехватка в амбулаторно-поликлинических.

Средняя обеспеченность больничными койками по ПМР (2015) – 89,3 на 10 тыс. 
жителей. При этом существуют значительные территориальные различия в обеспечен-
ности между районами (рисунок 4). 
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Так, наибольшая обеспеченность больничными койками наблюдается в Бендерах 
– 110,7; далее Тирасполь 107,0; а также Рыбницкий – 104,4; Дубоссарский – 104,3 райо-
ны. Схожая ситуация в Каменском – 96,9 районе. Далее расположен Григориопольский 
район с величиной показателя в 69,2 койки, и наименьший показатель характерен для 
Слободзейского района – 26,3 койки [4].

Таким образом, анализ территориальных особенностей размещения сети учрежде-
ний здравоохранения выявил существенные различия в уровне развития системы здра-
воохранения по административно-территориальным единицам ПМР, что обусловливает 
территориальные проблемы в обеспечении населения услугами здравоохранения, свя-
занные с их территориальной доступностью. Рассчитанная на основе ряда показателей 
интегральная оценка уровня развития системы здравоохранения по районам ПМР сви-
детельствует о том, что в Тирасполе, а также Каменском, Дубоссарском и Рыбницком 
районах уровень развития системы здравоохранения является высоким, в Бендерах и 
Григориопольском районе – средним, а в Слободзейском районе – низким (таблица 1, 
рисунок 5).

Основной целью государственной политики в области здравоохранения является 
формирование трехуровневой системы, обеспечивающей доступность медицинской по-
мощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество кото-
рых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, пере-
довым достижениям медицинской науки. Достижение этой цели позволит сохранить 
и последовательно повышать уровень доступности квалифицированной медицинской 

Рис. 2. Территориальные различия 
в обеспеченности врачами по районам, 

на 10 тыс. жителей (2015)

Рис. 3. Территориальные различия в 
обеспеченности средним медицинским 

персоналом по районам, на 10 тыс. 
жителей (2015)
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помощи, обеспечить профилактическую направленность отрасли, ее соответствие со-
временным требованиям и рыночным условиям общества. При этом станет возможным 
динамичное развитие системы здравоохранения путем внедрения механизмов, обеспе-
чивающих адекватное финансирование отрасли, и создания реальных условий для воз-
можности ее содержания, и развития, что позволит укрепить здоровье населения ПМР, 
стабилизировать демографическую ситуацию и создать благоприятные условия для 
дальнейшего развития общества.

Заключение
Как показал проведенный анализ, первичный уровень медицинской помощи в 

целом соответствует существующей системе расселения, однако в некоторых районах 
доступность до ближайшего медицинского учреждения является низкой, что на фоне 
недостаточной материально-технической базы системы здравоохранения усиливает тер-
риториальные различия в уровне ее развития. Расхождения между ростом потребностей 
населения в размерах и качестве лечебно-профилактической помощи и степенью удов-
летворения этих потребностей требуют более глубокого анализа процессов формирова-
ния здоровья населения и разработки на этой основе системы стандартов и нормативов, 
отражающих возможности удовлетворения этих потребностей, а также способствую-
щих дальнейшему улучшению показателей здоровья населения.
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Рис. 4. Территориальные различия 
в обеспеченности больничными койками по 

районам (2015)

Рис. 5. Оценка УРСЗ районов ПМР
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АНАЛИЗ ИМПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
В ПМР С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ ИХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В.О. Побегаев, 
бакалавр III курса 

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Для экономики любой страны производство и состояние рынка продовольственной 

продукции являются сферой стратегических интересов государства, требующей особо-
го внимания. Это также область, которая имеет особое социальное значение с точки 
зрения доступности продовольствия для населения и занятости и социального благопо-
лучия жителей аграрных районов. В совокупности это крайне важно для поддержания 
социальной стабильности в обществе в целом. Вместе с тем, могут возникать дополни-
тельные риски по причине нестабильности политической и социально-экономической 
ситуаций, а также ввиду неблагоприятных изменений климата.

Регулирование рынка продовольственных товаров неразрывно связано с практикой 
государственного регулирования импорта сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия, которое, как показывает опыт развитых стран, является надежной основой фор-
мирования эффективных национальных продовольственных рынков и продовольствен-
ной независимости.

В связи с этим, актуальным является анализ импорта продовольственных товаров 
в ПМР с целью обоснования их импортозамещения и повышения продовольственной 
безопасности.

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются официальные данные 

Государственной статистической службы ПМР, а также источники нормативно-законо-
дательного и общенаучного характера по проблемам развития внешнеэкономических 
отношений и торговли в виде монографий, статей и учебной литературы, материалов 
Интернет-ресурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы, научного анализа и синтеза, статисти-
ческих методов, а также приемов проведения экспертных оценок.

Результаты и их обсуждения
Рынки продовольствия большинства стран проявляют себя в качестве наиболее 

кризисоустойчивых по сравнению с другими отраслями национальной экономики. Это 
связано со спецификой продовольствия, для которого характерны физиологическая не-
обходимость потребления и неэластичность спроса. Ввиду того, что важной задачей го-
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Рис. 1. Динамика внешней торговли и сальдо торгового баланса ПМР, 
млн. рублей (2006-2016)

Рис. 2. Изменение отношения экспорта к импорту, % (2006-2016) 

Рис. 3. Изменение доли продовольственных товаров 
в структуре импорта, %
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сударства является поддержание социальной стабильности, то в первую очередь встает 
вопрос об обеспеченности населения продовольствием.

На рисунке 1 представлены динамика внешней торговли и сальдо торгового балан-
са ПМР за период 2006-2016 г.г., которая имела в разные периоды времени различную 
направленность, но, начиная с 2013 г., демонстрирует существенное снижение импорта 
и сальдо торгового баланса.

При этом соотношение экспорта к импорту, начиная с 2013 г. неуклонно повышает-
ся, составив в 2016 г. 61,8% (рисунок 2), прежде всего в результате резкого сокращения 
импорта.

Анализ изменений в структуре импорта свидетельствует о том, что при уменьше-
нии объемов импорта в целом доля продовольственных товаров в его структуре доста-
точно высокая на протяжении всего рассматриваемого периода, увеличившись в 2016 г. 
до 12% (рисунок 3).

Одной из причин значительного продовольственного импорта является высокий 
спрос на продовольственные товары (рисунок 4).

Как следует из рисунка 4, наблюдается общая тенденция увеличения доли продо-
вольственных товаров в структуре оборота розничной торговли. В период 2013-2014 
г.г. доля продовольственных товаров сократилась, прежде всего, в связи с ухудшением 
социально-экономической ситуации и повышением курса доллара к приднестровскому 
рублю. Но уже в 2015-2016 г.г. доля продовольственных товаров снова возросла. 

Ввоз продуктов питания осуществляют как юридические, так и физические лица. 
При этом объемы импорта, произведенного юридическими лицами, увеличиваются, а 
физическими лицами – уменьшается. Данный фактор свидетельствует о перераспреде-
лении занятости в этой сфере внешнеэкономической деятельности в пользу крупного 
и среднего бизнеса. При этом в общем объеме импорта продуктов питания доля това-
ров, ввезенных юридическими лицами, составляет 88%, а физическими лицами – 12%. 
Третья их часть (30%) ввозится из Украины, 13% – из Молдовы, 8% – из Российской 
Федерации. В общей структуре импорта продуктов питания в 2016 г. наблюдался рост 
импорта овощей на 50%, мяса и мясных продуктов – на 31%, фруктов – на 3%, сахара 
и кондитерских изделий – на 7%, готовых продуктов из зерна злаков – на 5%. Вместе с 
тем, отмечалось уменьшение импорта молочной продукции на 26%, продукции муко-

Рис. 4. Доля продовольственных товаров в структуре оборота  
розничной торговли, % (2012-2016)
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мольно-крупяной промышленности – на 16%, что (в определенной степени) является 
показателем прогрессирующих процессов импортозамещения.

Заключение
Таким образом, анализ импорта продовольственных товаров свидетельствует об 

отсутствии негативных факторов в сфере импорта продовольствия на территорию ре-
спублики, а также об имеющемся значительном потенциале импортозамещения и на-
ращивания собственного производства продовольственных товаров. 
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ТУРИСТСКИЙ ПАСПОРТ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РЕГИОНОВ ПМР

А.А. Присяжнюк, 
магистрант II курса 

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Индустрия туризма чрезвычайно раздроблена и состоит из различных мелких и 

средних предприятий различных форм собственности. Ее развитие требует координи-
рования, инвестиций, обучения, проведения эффективной маркетинговой политики, что 
определяет взаимодействие между Правительством, органами местного публичного 
управления, коммерческими предприятиями и сообществами.

В связи с этим, особую актуальность имеет проблема систематизации информации 
туристского характера. Одним из эффективных инструментов систематизации инфор-
мации для целей формирования и продвижения туристского имиджа регионов является 
их туристская паспортизация. Наличие туристского паспорта усиливает конкурентные 
преимущества региона, обеспечивая реализацию имиджевой стратегии его развития. 

Очевидно, что для эффективного развития туриндустрии необходимо применять 
не только современные технологии, но и произвести теоретическое построение модели 
развития, что невозможно без научного познания названной сферы. Как отмечают ис-
следователи, возрастающая роль туризма в экономической, социальной и политической 
жизни общества требует теоретического осмысления этого явления. Именно такой со-
циальной потребности, насущной необходимости современности соответствует форми-
рование науки о туризме, с помощью которой можно было бы обобщать и систематизи-
ровать различные вопросы, возникающие в туристской деятельности [2].

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются официальные данные Го-

сударственной статистической службы ПМР, а также источники нормативно-законода-
тельного и общенаучного характера по проблемам развития туризма в виде монографий, 
статей и учебной литературы, материалов Интернет-ресурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы, научного анализа и синтеза, а также 
приемов проведения экспертных оценок.
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Результаты и их обсуждения
Опыт показывает, что регионы, в которых руководство понимает важность имид-

жа и принципы его построения, получают большую заинтересованность со стороны 
партнеров, инвесторов при условии, что имидж несет объективную, положительную 
окраску. Каждый аспект жизни города и региона – от чистоты улиц до работы предпри-
ятий и настроения их работников – влияет на их имидж, даже если это не осознается. 
Регион, привлекательный для инвесторов и туристов, жителей как ретрансляторов хо-
рошего имиджа, активно пользующий все виды имеющихся у него ресурсов – это товар 
на рынке территорий. Таким образом, имидж региона понимается как его своеобразие, 
неповторимость, связанные с позиционированием в ряду подобных себе регионов [1].

Актуальность исследования механизмов формирования и продвижения имиджа ре-
гиона (города) обусловлена несколькими причинами:

– во-первых, новой ступенью развития общества, сопровождающейся небывалым 
ростом влияния средств массовой коммуникации, когда вопросы имиджа, образа, брен-
да становятся факторами изменения реальности;

– во-вторых, особенностями и способом воздействия на восприятие людей такого 
явления, как имидж;

– в-третьих, необходимостью использования имиджевого подхода в управлении 
регионом.

Это может оказаться очень важным фактором его финансового управления и развития [3].
Туристский паспорт ПМР должен содержать данные о состоянии туристских ресур-

сов и инфраструктуре административно-территориальных единиц.
Задачами разработки и утверждения Туристского паспорта ПМР являются:
– создание общедоступного банка данных для производителей туристского продукта;
– проведение оценки существующих туристских мощностей;
– подготовка информационной базы для разработки муниципальных и государ-

ственных целевых программ развития въездного и внутреннего туризма;
– создание благоприятного климата для развития внутреннего и въездного туризма 

на территории ПМР;
– повышение рейтинга туристской и инвестиционной привлекательности каждой 

административно-территориальной единицы ПМР.
Имидж региона, как и уровень его конкурентоспособности, является совокупным и 

многослойным показателем, который сложно поддается качественной и количественной 
оценке. Каждый регион имеет свой имидж, который является результатом его достиже-
ний в социальной, культурной, политической, экономической, демографической, обра-
зовательной, исторической и других сферах деятельности [5]. 

На территории Приднестровья находится большое количество разнообразных ту-
ристических объектов. В рамках программы паспортизации необходимо осуществить 
сбор и обобщение материалов о наличии туристских ресурсов и туристского потенци-
ала на территории ПМР, которые будут использоваться для формирования туристского 
имиджа регионов в целях развития внутреннего и въездного туризма. 

Как и любая другая отрасль, туризм требует внимания, работы и видимых результа-
тов. Начать необходимо с составления реестра туристических ресурсов (который должен 
обновляться минимум 2 раза в год). Реестр представляет собой свод значимых объектов ту-
ристского показа и инфраструктуры для общей картины понимания туристского потенциала 
территории (таблица 1).

В ПМР насчитывается свыше 1700 памятников археологии – от каменного века до 
раннего средневековья, и 349 памятников, которые внесены в Государственный реестр 
памятников.
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Реестр туристических объектов будет наиболее информативным и интересным при 
наличии базы фотоматериалов. Собранные материалы могут служить контентом для 
сайтов разделов о туризме региона (города), туристического портала ПМР. 

Результаты проведенного исследования могут использоваться в работе туропера-
торов в процессе разработки туристских продуктов, а также туристами для облегчения 
процесса более удобного поиска подходящего места отдыха. Все это будет способство-
вать повышению эффективности туристкой деятельности в регионе и позитивному вли-
янию развития туризма на экономику ПМР.

Заключение
Данные об основных экономических показателях развития туризма свидетельству-

ет о том, что потенциал приднестровского туризма полностью не реализуется. В то же 
время туризм является одной из важных сфер экономики и рассматривается как источ-
ник финансирования бюджета региона. Туризм оказывает влияние на многие секторы 
экономики, такие как коллективные средства размещения, средства развлечения и др.

В связи с этим, для повышения эффективности туристских отраслей необходимо 
создать туристский паспорт и разработать имиджевую концепцию развития регионов. 
Разработка и утверждение Туристского паспорта ПМР должна привести к повышению 
информированности граждан и потенциальных гостей ПМР о состоянии туристской ин-
фраструктуры, туристских ресурсов и местах туристского интереса [4]. Создание тако-
го паспорта привнесет вклад в конкурентоспособность, а также в развитие экономики 
страны за счет отчислений в бюджет иностранной валюты, в увеличение количества 
рабочих мест и сохранение культурного наследия страны
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ЗАСУХА. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В.С. Решетников, 
магистрант I курса 

Научный руководитель, доцент, к.г.н. В.В. Плотникова
                                                 

Введение
Приднестровье относится к зоне рискованного земледелия. Это связано с тем, что тер-

ритория нашего региона довольно часто подвергается воздействию такого неблагоприятного 
явления как засуха, что приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и 
негативно влияет на развитие аграрно-промышленного комплекса. В связи с этим очень важно 
изучение данного процесса. для разработки более эффективных методов борьбы с засухой.
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У определения понятия засуха есть много интерпретаций. Рассмотрим самые рас-
пространенные понятия:

Засуха – это сложное явление, которое возникает при длительном отсутствии осад-
ков в сочетании с высокой испаряемостью, что обуславливает иссушение верхнего слоя 
почвы и нарушает водоснабжение растений. В результате растения резко снижают свой 
рост. В зоне пустынь и полупустынь такие условия наблюдаются постоянно, что типич-
но климату этих районов. В степной и лесостепной зонах засуха бывает не ежегодно и 
возникает под влиянием разных причин [4]. 

До настоящего времени не удалось прийти к единому объяснению сущности засух. 
Существуют различные подходы к оценке засух и их интенсивности. С точки зрения 
агроклиматологии засуха – это комплекс метеорологических факторов, приводящих к 
нарушению водного баланса растений при недостатке влаги, обусловленном усиленным 
испарением или длительном отсутствием осадков; в результате растение увядает или 
гибнет.

Согласно конвенции ООН засуха – это природное явление, формирующееся тогда, 
когда сумма атмосферных осадков ниже многолетней средней нормы, что создает дис-
баланс в гидрологическом режиме, отрицательно сказывается на продуктивности сель-
хозугодий [7]. 

Распознают два типа засух: почвенную и атмосферную. Почвенной засухой называ-
ют явление, при котором вследствие продолжительного отсутствия осадков или их недо-
статочного количества, почва в корнеобитаемом слое существенно высыхает и растения 
начинают страдать от недостатка влаги. В период почвенной засухи недостаток влаги в 
растениях обусловлен несоответствием потребностью растений во влаге и имеющимися 
ресурсами ее в почве. Однако засуха может возникнуть и при достаточном количестве 
влаги в почве. Такая засуха называется атмосферной. Она возникает при высоких темпе-
ратурах и большой сухости воздуха, когда надземные части растений теряют так много 
воды через транспирацию, что корневая система не успевает подавать воду в необходи-
мом количестве. Атмосферная засуха часто предшествует почвенной засухе.

Выделение только двух видов засух считается неполным, поскольку почвенная 
засуха содействует возникновению гидрологической засухи, являющейся продолже-
нием почвенно-атмосферной засухи. Увеличение длительности почвенной засухи ве-
дет к уменьшению и в последующем пересыханию верхних водоносных горизонтов 
подземных вод, питающих водотоки. Происходит высыхание колодцев. Прекращается 
сток родников, питавшихся из верхних водоносных горизонтов. Возникает и увели-
чивается бессточная площадь этого водотока. Следствием является быстрое сокраще-
ние расходов воды и снижение ее значения   в запирающем створе реки, практически 
до ее пересыхания. В регионе, подверженном засухе, небольшие реки пересыхают, 
сток средних рек начинает существовать только в следствии притока подземных вод 
из глубоких водоносных горизонтов. На больших реках уменьшение затрат воды и 
снижение значений уровней будет зависеть не только от притока воды средних рек и 
из глубоких водоносных горизонтов, но и в какой мере охвачен засухой ее водосбор 
и какие климатическая и растительная зоны попали в район засухи. При долгой за-
сухе происходит высыхание на водосборе водотока переувлажненных и заболоченных 
территорий, торфяных залежей, особенно осушенных при мелиоративных работах. В 
следствии возникают торфяные и лесные пожары, приводящие к катастрофическому 
финалу. Стремительное снижение уровней воды в судоходных реках представляет 
опасность для судоходства, вплоть до прекращения движения судов.  Снижение уров-
ней воды в водохранилищах вынуждает снижать выработку электроэнергии на ГЭС. 
Повышение температуры воды в водохранилищах – охладителях во время засухи со-
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кращает выработку энергии в АЭС и затрудняет их работу. Возникают трудности с 
водоснабжением при использовании речных вод для бытового и промышленного по-
требления, для орошения. Следовательно, имеет смысл выделение гидрологической 
засухи как отдельного вида засух, тем более что она имеет собственную специфику в 
происхождении [1, 2, 5].  

Образование засух связано с атмосферными процессами, которые приводят к уста-
новлению длительной антициклональной погоды. Наиболее часто антициклоны прихо-
дят из Арктики (70%). Воздушные массы, сформированные из арктического воздуха, 
характеризуются большой прозрачностью и небольшой влажностью воздуха. Антици-
клоны приводят к формированию ясной или малооблачной погоды. Происходит быстрая 
трансформация арктического воздуха: он прогревается, температура его в приземном 
слое увеличивается, влажность резко падает. Идет быстрое испарение почвенной влаги, 
осадки не выпадают [6]. 

Засухи классифицируют по нескольким показателям:
1) по количеству осадков   выпавших за месяц:
– сильные, когда сумма осадков за месяц менее 50% нормы (в среднем по много-

летним данным);
– средние, когда сумма осадков за месяц составляет 59-75 % нормы;
– слабые, когда сумма осадков за месяц превышает 75 % нормы, но меньше 100% 

нормы; 
2) по степени снижения урожайности по сравнению с предыдущими 5 годами:
– очень сильная засуха, если урожайность понизилась более чем на 50 %; сильная, 

в случае если урожайность составляет 20-50% в исследуемом году в сравнении с 5 про-
шлыми годами;

– слабая, если потери урожайности составляют 20 % и меньше; 
3) по длительности без дождевого периода:
– сильная засуха, если продолжительность данного периода составляет больше 40 

дней за вегетационный период;
– средняя, если бездождевой период составляет от 20 до 40 дней; 
– слабая, если бездождевой период менее 20 дней, но более 10 дней; 
4) по сезону года:
– ранняя – весенняя засуха – приходится на период обычно от начала до конца мая, 

опасна для ранних зерновых культур;
– весенне-летняя – приходится традиционно на период от третьей декады мая до кон-

ца июня, опасна для ранних зерновых и поздних однолетних, а также плодовых растений; 
– поздняя летняя – наступает как правило в июле;
– осенняя – неблагоприятна для посадки озимых и появлению их всходов;
– устойчивая (полная) засуха – наблюдается от посева до полного созревания зерна 

с редкими дождями в отдельные периоды развития растения [8]. 
Наиболее катастрофическими засухами в истории человечества были следующие.
Засуха в Индии. 1630−32 гг. Вызвала страшный голод по всей стране и до сих пор 

считается наиболее разрушительной засухой в её истории. За два года массового неуро-
жая и страшной жары погибло более 2 млн. человек.

Великая засуха в западной Австралии в 1829 г. Данная трагедия не пощадила ни еди-
ного австралийского фермера – весь выращенный урожай был полностью уничтожен. На-
селению пришлось покинуть западную Австралию в поисках нового места для жизни.

Засуха в Иллинойсе в 1988−89 гг. Одна из самых сильных засух в истории США, 
причинившая ущерб на 60 млрд долларов. Сопровождалась массовой гибелью кукурузы 
и сильнейшими пожарами, которые привели к смерти тысяч человек.
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Засуха в Китае в 2010 г. Катастрофическая жара накрыла не только Китай, но и 
часть Вьетнама и Таиланда. Считается одной из самых сильных засух юго-восточной 
Азии за все времена.

Засуха в Испании в 2014 г. – одно из тяжелейших бедствий, которое государство 
испытало за последние 150 лет. Некоторые эксперты прогнозировали, что Испания мо-
жет полностью лишиться запасов питьевой воды, а миру грозил сильнейший дефицит 
оливкового масла.

За последние 20 лет наиболее жестокие засухи были зарегистрированы в полосе 
южнее Сахары, называемой Сахелем, и в Эфиопии. Там более 65 млн. га. земель пре-
вратилось в пустыню. 

Засуха – это несвойственное данному региону длительное проявление сухих и жар-
ких погодных условий. Ключевым является слово «несвойственное», поскольку жар-
кая сухая погода в некоторых регионах является нормой, и там выращивают культуры, 
устойчивые к таким погодным явлениям, или проводят комплекс оросительных меро-
приятий, позволяющих сохранить урожай. В других же регионах такие условия стано-
вятся стихийным бедствием. Обычные погодные условия позволяют там выращивать 
культуры, более требовательные к влаге без дополнительных мелиоративных меропри-
ятий, но в засушливые годы возможна потеря значительной части или даже всего уро-
жая. Регионы с неустойчивыми год от года погодными условиями называют регионами 
критического земледелия [8].  

В последние два десятилетия на территории нашего региона и располагающихся по 
соседству территориях увеличилась частота формирования засух, вследствие которых 
предприятия аграрно-промышленного комплекса терпят большие убытки, что в значи-
тельной степени влияет на развитие экономики.

Главным условием образования засух в Молдове и Приднестровье является пред-
шествующее вторжение холодного воздуха с небольшим влагосодержанием. Его про-
гревание приводит к снижению влажности воздуха и установлению засушливой либо 
суховейной погоды. Однако особенности географического положения (наличие на юго-
западе гористого Балканского полуострова, на западе – Карпатских гор, а на востоке 
степных равнин) создают уникальные условия [3].              

Отдельно следует отметить засуху 2007 г. В последней декаде июля 2007 г. терри-
тория Приднестровья пребывала в области мощного Азорского антициклона с гребнем, 
вытянутым с севера Африки до Черного моря. Синоптическая ситуация, сложившаяся в 
конце июля, содействовала длительному и устойчивому перемещению чрезвычайно сухо-
го воздуха с высокими температурами юга Испании и севера Африки, что способствовало 
формированию засухи в нашем регионе. Самая высокая среднемесячная температура воз-
духа, составившая +26 °С, отмечалась в июле 1946 и 2007 гг. По мнению специалистов, из-
за засухи 2007 г. Приднестровье потеряло приблизительно 60 % урожая зерновых культур. 
Аграрная отрасль понесла убытки в размере 45 млн долларов [10]. 

Мероприятия по борьбе с засухой ведутся по трем направлениям: селекционно-гене-
тическому, агротехническому и мелиоративному. Сущность селекционно-генетического на-
правления заключается в выведении новых засухоустойчивых сортов растений. Агротехни-
ческое и мелиоративное направление предусматривает проведение приемов, нацеленных на 
увеличение обеспеченности растений влагой. К ним относятся все виды орошения, снегоза-
держание, задержание талых вод, создание чистых паров, своевременное закрытие влаги вес-
ной, безотвальная вспашка, полезащитное лесоразведение и другие приемы, улучшающие 
фитоклимат посевов. Поливные нормы и число поливов необходимо регулировать в соответ-
ствии со сложившимися и ожидаемыми погодными условиями, чтобы наиболее эффективно 
расходовать поливную воду, а также предупреждать засоление орошаемых земель [5].  
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Выводы
На территории земного шара в условиях засушливых и сухих климатов часто возни-

кают засухи. Они причиняют большой ущерб сельскому хозяйству. В годы катастрофи-
ческих засух гибель урожая на огромных пространствах представляет собой настоящее 
бедствие. На основании изучения и анализа научной литературы по данному вопросу, в 
предложенной статье представлено описание основных типов засух, причины возникно-
вения и методы борьбы с этим неблагоприятным явлением во всем мире и в частности 
в нашем регионе.

Основной причиной формирования засух в Приднестровье является географиче-
ское положение и преобладание в атмосферных процессах антициклональной погоды, 
сопровождающейся длительным отсутствием осадков, повышенными температурами 
воздуха и низкой относительной влажностью воздуха.

Организациям, сфера деятельности которых связана с проведением мероприятий 
по борьбе с засухами необходимо разрабатывать определенные меры, направленные на 
уменьшение возможного ущерба, наносимого засухами сельскохозяйственному произ-
водству. Это искусственное орошение, насаждение лесозащитных полос, снегозадер-
жание, выведение засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, способных 
уменьшить тяжелые последствия засухи.
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ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПМР

А.М. Слюсенко, 
магистрант II курса 

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
При оценке окружающей природной среды (экологического состояния территории) 

и при выборе наиболее емких и информативных критериев экологической оценки разви-
тия территорий целесообразен комплексный подход. Однако, существующая практика 
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оценки экологического состояния окружающей среды использует, в основном, информа-
цию в разрезе состояния основных компонентов: атмосферного воздуха, водной среды, 
земельных ресурсов и почв, лесов, растительного и животного мира и др. Вместе с тем, 
раздельное рассмотрение экологического состояния отдельных компонентов окружа-
ющей среды без комплексных территориальных оценок несколько противоречит духу 
экологии как науки, рассматривающей экосистемы во взаимосвязи всех ее составляю-
щих. Тем не менее комплексные оценки пока еще не вышли за рамки научно-исследова-
тельских работ, а соответствующих официальных методик и, следовательно, статистики 
интегральных оценок ни в регионах, ни в государстве в целом пока еще не существует. 

В связи с этим, определение подходов к комплексной экологической оценке терри-
тории является актуальной проблемой, требующей своего решения.

Материалы и методы
Информационной основой проведения данного исследования являются материа-

лы Государственной службы статистики ПМР, а также литературные источники в виде 
монографий, научных статей, учебных материалов и других публикаций по вопросам 
исследования и экологической оценки развития региона, а также Интернет-ресурсы. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, 
научного анализа и синтеза, сравнительно-географического и картографического под-
ходов, а также приемов экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Экологическое состояние регионов определяется двумя основными группами фак-

торов:
– совокупностью природных ресурсов и условий обеспечения оптимального суще-

ствования населения региона;
– состоянием естественных природных сообществ или сообществ, приближенных 

к естественным, которые обеспечивают экологическую устойчивость фоновых экоси-
стем региона (по параметрам антропогенной нагрузки, степени нарушенности, показа-
телям биоразнообразия и др.

Экологическое состояние территории определяется процедурами «экологических 
оценок».

Экологическая оценка – это определение степени пригодности (благоприятности) 
природно-ландшафтных условий территории для проживания человека и какого-либо 
вида хозяйственной деятельности.

Экологические оценки формируются в ходе «экологической диагностики (экоди-
агностики территории)». Экодиагностика – выявление и изучение признаков, характе-
ризующих ожидаемое состояние окружающей среды, экосистем и ландшафтов, а также 
разработка методов и средств обнаружения, предупреждения и ликвидации негативных 
экологических процессов и явлений. Она включает в себя оценку экологического и ре-
сурсного потенциала, экологической емкости, состояния, устойчивости ландшафтов к 
антропогенным нагрузкам, а также оценку экологических ситуаций территории. Т.е. эко-
диагностику можно рассматривать как процедуру формирования информационной базы 
для экологической оценки территории.

Важнейшим фактором, влияющим на состояние территории района, является хо-
зяйственная деятельность человека. Поэтому для оценки состояния территории необ-
ходимо давать общую характеристику антропогенных факторов, описываемых мно-
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жеством параметров. Одним из таких параметров является стоимость произведенной 
промышленной продукции в расчете на 1 жителя (рисунок 1).

Необходимо также учитывать количество жителей на единицу площади, наличие 
предприятий (и их характер), котельных, источников питьевой воды (и их качество), 
канализации, транспортной сети, мест свалок (в том числе неразрешенных), водоемов (и 
их состояние) и др. Кроме того, требуются оценки качества воздуха, определение мест 
сильной загазованности, уровней шумового загрязнения.

Заключение
Проблема защиты окружающей среды и природных ресурсов настолько важна, что 

требует неотложного решения. Однако для этого необходима соответствующая инфор-
мация, представленная в виде экологических оценок воздействия экономической дея-
тельности на природную среду для принятия решений по устойчивому развитию терри-
торий. Комплексный подход к таким оценкам и разработка интегральных показателей 
представляется предпочтительным направлением исследовательских работ в данной 
сфере.
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Рис. 1. Стоимость произведенной промышленной продукции 
в расчете на 1 жителя, тыс. рублей (2016)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПМР
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Введение
Преступность, как негативное социальное явление, в современном обществе пре-

терпевает значительные изменения, которые обусловлены как возникновением новых для 
человечества проблем (терроризм, мультикультурализм и др.), так и невозможностью ис-
коренения проблем повседневного характера.  В этой связи прослеживается прямая при-
чинно-следственная связь между уровнем развития общества и ростом преступности [1]. 

Исследование социальной безопасности является научно-практической задачей, 
решение которой требует привлечения широкого круга ученых и специалистов. Этим 
и другими проблемами и обусловливается актуальность данной темы исследования [2].

Проблематика безопасности в последнее время стала занимать важное место в си-
стеме научного знания и получила достаточно широкое освещение в специальной на-
учной литературе. Вместе с тем, недостаточное внимание уделяется территориальным 
аспектам этого феномена, в связи с чем, существует потребность в исследовании этого 
феномена на региональном уровне. 

Материалы и методы
Информационной основой проведения данного исследования являются материа-

лы Государственной службы статистики ПМР, а также литературные источники в виде 
монографий, научных статей, учебных материалов и других публикаций по вопросам 
исследования социальной безопасности общества, а также Интернет-ресурсы. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, 
научного анализаи синтеза, сравнительно-географического и картографического подхо-
дов, а также приемов экспертных оценок.

Рис. 1. Динамика преступности в ПМР (число преступлений на 100 тыс. чел.)
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Результаты и их обсуждение
Анализ преступности в целом по ПМР по показателю числа преступлений на 100 

тыс. человек свидетельствует о ее снижении на 28,42% за рассматриваемый период 
2011-2016 гг. (рисунок 1).

По данным на 1 января 2017 г. в Приднестровье уровень преступности составил 
0,955 преступлений на 100 тыс. человек. Для сравнения – в Республике Молдова этот 
показатель равен 1,170 [3] в России – 1,471 [4]. 

В структуре преступлений наблюдается снижение доли тяжких преступлений, од-
нако возрастает доли краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих веществ (рисунок 2). 

Преступность имеет территориальные различия. В таблице 1 представлена динами-
ка преступлений по районам за период 2011-2016 гг. 

Таблица 1. Динамика преступности по районам ПМР, 
человек на 100 тыс. жителей (2011-2016 гг.)

Рис. 2. Структура преступлений в ПМР 
за 2011 и 2016 гг.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
  1,3341 ,063 0,9690 ,918 0,952 0,955

 1 ,454 1,0821 ,027 0,988 1,041 1,005
 1 ,190 ,927 0,8830 ,961 0,90 ,978

  0 ,970 ,836 0,7670 ,744 0,891 0,852
  1 ,081 ,143 0,9570 ,870 ,888 0,77

  1 ,193 0,9660 ,971 0,896 1,185 1,118
  1 ,060 ,872 0,8450 ,637 0,654 0,695

  0 ,955 0,8680 ,707 0,641 0,798 0,944
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Рис. 3. Уровень преступности по 
районам ПМР, число преступлений на 

100 тыс. человек (2016)

Рис. 4. Территориальное распределение тяжких 
преступлений (число тяжких преступлений на 

100 тыс. человек) (2016)

Рис. 5. Территориальное распределение 
краж (число краж на 100 тыс. человек) 

(2016)

Рис. 6. Территориальное распределение 
преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных 
веществ (число преступлений 

на 100 тыс. человек) (2016)



81

В целом следует отметить, что преступность снижается практически по всем рай-
онам ПМР. В 2016 г. незначительный рост преступности (по отношению к 2015 г.) от-
мечался лишь в Григориопольском и Слободзейском районах и Бендерах.

Пространственная дифференциация уровня преступности в ПМР отображена на 
карте (рисунок 3), которая свидетельствует о том, что по общему числу преступлений 
на 100 тыс. жителей лидерами являются Дубоссарский район и Тирасполь, имеющие 
самый высокий показатель.

Анализ территориального распределения тяжких преступлений (рисунок 4) пока-
зывает, что наибольшее число таких преступлений в расчете на 100 тыс. человек совер-
шается в Бендерах и Дубоссарском районе.

Территориальный анализ числа краж выявляет наиболее высокий уровень таких 
преступлений в Бендерах и Дубоссарском районе (рисунок 5).

Рис. 7. Число осужденных по приговорам, вынесенными городскими 
и районными судами

Рис. 8. Распределение осужденных по основным видам наказания, назначенным городскими 
и районными судами в 2011 и 2016 г.г.
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Что касается преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и 
психотропных веществ, которые показывают тревожный рост, то наиболее неблагопо-
лучными в этом отношении являются г. Бендеры, Каменский, Рыбницский и Дубоссар-
ский районы, а наиболее благополучными – Григориопольский, Слободзейский районы 
и г. Тирасполь (рисунок 6). 

В связи с наметившейся тенденцией снижения уровня преступности, снижается и 
число осужденных по приговорам, вынесенными городскими и районными судами (ри-
сунок 7). 

Наибольшее снижение числа приговоров наблюдается в Тирасполе, Бендерах и 
Рыбницком районе. Вместе с тем, отмечается изменение структуры наказаний в сторону 
ужесточения (рисунок 8).

Так, в структуре наказаний уменьшилась доля наказаний с условным сроком и уве-
личилась – с реальным.

Заключение
Преступность является одной из важнейших угроз стабильному состоянию соци-

альной безопасности населения, развитие которой способно приводить к существенным 
отрицательным изменениям общественных отношений. Наличие территориальных раз-
личий в уровне и структуре преступности требует применения регионально дифферен-
цированной системы мер по борьбе с преступностью и повышению социальной без-
опасности населения.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ В ПМР
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бакалавр II курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Проживание в удовлетворительных жилищных условиях является одной из важ-

нейших составляющих человеческой жизни. Жилье является существенным элементом 
для удовлетворения основных потребностей, таких как, наличие крова, но речь идет не 
только о четырех стенах и крыше. Жилье должно быть местом для сна и отдыха, где 
люди чувствуют себя в безопасности, имеют возможность уединиться и обладают лич-
ным пространством: это место, где они могут создать семью. Все эти факторы делают 
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помещение домом. И, конечно, существует вопрос, могут ли люди позволить себе соот-
ветствующие жилищные условия.

При рассмотрении жилищных условий, важно оценить не только количество квадрат-
ных метров в расчете на человека, но и такие параметры, как среднее число комнат на 
одного человека, наличие в домах доступа к основным коммунальным удобствам. Однако, 
в связи с ограниченностью имеющейся статистики в качестве основного показателя обе-
спеченности жильем рассматривается количество квадратных метров в расчете на чело-
века. Вместе с тем, следует отметить, что средний показатель жилищной обеспеченности 
обладает тем недостатком, что он возрастает с увеличением площадей жилищного фонда 
и с уменьшением численности населения и не отражает количества семей, реально улуч-
шающих свои жилищные условия с ростом средней обеспеченности в стране.

Материалы и методы
Работа выполнена на основе использования источников нормативно-законодатель-

ного и общенаучного характера по проблемам развития социальной инфраструктуры в 
виде монографий, статей и учебной литературы, Интернет-ресурсов, а также данных 
Государственной службы статистики ПМР.

При проведении исследования использованы методы изучения и анализа научной 
литературы, научного анализа и синтеза, статистические методы, приемы экспертных 
оценок.

Результаты и их обсуждение
Жилищный фонд – совокупность всех жилых единиц (заселенных и незаселенных): 

жилых домов, жилых помещений независимо от форм собственности, включая специ-
ализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, спе-
циальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов, 
другие), служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, 
пригодные для проживания

Анализ данных свидетельствует о том, что жилищный фонд уменьшается. За пе-
риод с 2011 по 2016 г.г. он уменьшился на 1,3%, при этом городской жилой фонд сокра-

Рис. 1. Динамика ввода жилья
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тился на 1,5%, а сельский на 0,75%. Предполагается, что уменьшение жилищного фонда 
связана с передачей части помещений под коммерческую деятельность. В структуре жи-
лищного фонда около 66% государственных фондов и 34% – сельского фонда. 

В структуре собственности доля государства незначительна и составляет около 1%, 
уменьшившись за исследуемый период на 0,2%, при этом сокращается доля городского 
фонда, у сельского изменений не наблюдается.

Анализ данных о вводе жилья сви-
детельствует о том, что происходит уве-
личение площади ежегодно построен-
ного жилья за исключением кризисного 
периода 2014-2015 г.г., когда ввод жилья 
существенно сократился. В послекри-
зисный период количество введенного 
жилья снова увеличилось (рисунок 1).

Вместе с тем, по данным статистики 
на учете на получение жилья стоят выше 
4,2 тыс. семей. При общем незначитель-
ном, но сокращении очереди, особенно-
стью является увеличение числа семей, 
состоящих на учете на получения жилья, 
в сельской местности (рисунок 2). 

Одной из причин сложившейся си-
туации является, по всей видимости, де-
фицит кадров в сельской местности и по-
полнение их рядов за счет привлечения 
молодых специалистов.

Общая ситуация обеспеченности 
жильем населения ПМР демонстрирует 
высокие территориальные различия (ри-
сунок 3). 

Если в целом по ПМР обеспечен-
ность жильем составляет 27,1 м² на 
человека, то самый высокий уровень 

Рис. 2. Динамика числа семей, состоящих на учете на получения жилья

Рис. 3. Обеспеченность жильем населения ПМР, 
м²/человек
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обеспеченности наблюдается в Каменском районе (37,6 м²/чел.), невысоким уровнем 
обеспеченности выделяется Тирасполь (24,2 м²/чел.). В целом обеспеченность жильем в 
сельской местности (35 м²/чел.) выше, чем в городской (26,5 м²/чел.). 

Следует отметить, что за рассматриваемый период положительная динамика в обе-
спеченности жильем наблюдалась по всем регионам.

В среднем по ПМР обеспеченность жильем увеличилась на 8%, что связано как с 
вводом нового жилья, так и с общим сокращением населения региона.

Заключение
Жилищная обеспеченность населения является одним из факторов социально-эко-

номического развития страны, потому что жилищная экономика неразрывно связана с 
экономикой семьи и демографией. С ростом доступности жилья и достаточным пред-
ложением количество домохозяйств растет, а средний размер их уменьшается. С другой 
стороны, решение жилищного вопроса в целом благоприятно сказывается на рождаемо-
сти, здоровье, продолжительности жизни и, следовательно, на численности населения. 
Именно поэтому улучшение жилищных условий населения является одной из приори-
тетных задач государства, требующей первоочередного решения. 

Практическая значимость полученных результатов исследования связана с возмож-
ностью их использования в практике принятия решений в социальной политике в ПМР.
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НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМ

ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ЭЛЕМЕНТ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 
И БРЕНДИНГА В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

ПРИДНЕСТРОВЬЯ

М.А. Васильев, 
бакалавр IV курса 

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Фоменко В.Г.

Введение
Фирменный стиль – это визуальный образ компании, уникальность которого явля-

ется одним из наиболее актуальных, креативных и эффективных видов рекламы. Фир-
менный стиль включает набор цветовых, словесных, графических и прочих постоянных 
элементов, которые в своей сумме обеспечивают единство вида и смысла предостав-
ляемых товаров и услуг, информационного потока фирмы, ее внутреннего и внешнего 
оформления.

Использование фирменного стиля представляет собой единый подход к оформле-
нию, цветовым сочетаниям, образам в рекламе, документации, деловых бумагах, упа-
ковке продукции и т.п.

Ключевыми функциям фирменного стиля являются:
– имиджевая;
– идентифицирующая;
– дифференцирующая. 
Фирменный стиль образуют следующие основные элементы:
– товарный знак;
– логотип;
– фирменный блок;
– слоган;
– фирменная гамма цветов;
– фирменный комплект шрифтов.
Товарный знак, также известный как торговая марка, является центральным элемен-

том фирменного стиля. Он включает в себя зарегистрированное изобразительное, словес-
ное, объемное, звуковое обозначение или их комбинацию, которое применяет владелец то-
варного знака для идентификации своих товаров. Кроме того, важной функцией товарного 
знака является защита товара от недобросовестной конкуренции через правовую защиту.

Требования к фирменному знаку достаточно просты: он должен быть оригиналь-
ным, эстетичным, приметным, легко читаться и запоминаться, должен без изменений и 
искажений передаваться на всех носителях.

Товарный знак может отличаться от фирменного наименования предприятия. На-
пример, фирма может использовать торговую марку «TWU» и притом носить название 
ООО «Путешествия с нами».

Существует пять типов товарных знаков: словесные, изобразительные, объемные, 
звуковые и комбинированные.
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Материалы и методы
Информационную базу исследования образуют материалы Интернет-ресурсов и 

сайтов приднестровских турфирм, материалы научных статей и учебных пособий, дан-
ные экспертных оценок. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа сайтов приднестровских турфирм, научной и учебной лите-
ратуры, а также приемов опроса и экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Словесные товарные знаки составляют 80% среди регистрируемых. Такой знак, 

имеющий оригинальное шрифтовое, графическое и цветовое исполнение, называют 
логотипом. Логотип является самым распространенным видом словесных товарных 
знаков (приблизительно четыре из пяти, что составляет 65% всех регистрируемых). В 
туриндустрии понятие «логотип» может относиться к полному названию фирмы, ее аб-
бревиатуре, а также слогану. Турфирмы ПМР отдают предпочтение полным названиям –  
«Fresh Travel», «РИО», «Меридиан Тур».

Важной частью словесного товарного знака являются постоянно используемые 
шрифты в оформлении текстовых материалов. Они, наряду с другими элементами фир-
менного стиля, должны ассоциироваться с его стержневой идеей, выделять уникальные 
стороны образа марки, отражать специфику деятельности фирмы. Большинство тури-
стических предприятий придерживаются лёгких и ненавязчивых шрифтов, которые хо-
рошо ассоциируются с отдыхом. Крупные компании чаще желают создать ассоциацию 
с надёжностью, притом, придерживаясь настроений отдыха и развлечений. Представи-
тели малого бизнеса не могут себе такого позволить в связи с малым присутствием на 
рынке и соответствующей клиентской базой, а симбиоз яркой цветовой гаммы и столь 
же ярких шрифтов наиболее эффективны в привлечении внимания. Также важную роль 
играет специфика деятельности турфирмы. Так, например, шрифт компании, работаю-
щей с историко-культурными дестинациями может отсылать нас к местной традицион-
ной культуре, её утончённости или монументальности, практичности или экспрессии, 
а также к её эмоциональному окрасу. Кроме того, выбранные шрифты должны быть 
хорошо читаемы.

Изобразительный товарный знак представляет собой оригинальный рисунок, эм-
блему фирмы. В связи с многоликостью туристической деятельности представители 
данной индустрии могут использовать большой спектр элементов, составляющих их 
логотип. Самыми распространёнными и популярными решениями являются использо-
вание ярких и энергичных цветов, в купе с образами и силуэтами, ассоциирующими-
ся с морем, путешествиями, тёплыми странами, диковинными видами флоры и фауны. 
Более редкими являются логотипы, являющиеся отражениями культур, абстракциями, 
орнаментами.

Дизайнерское оформление логотипов туристических фирм ПМР напрямую исходит 
из рода их деятельности, который преимущественно связан с выездным туризмом, наи-
больший поток которого направлен в тёплые страны. Например, на логотипах фирм «Бон 
Вояж», «Маями», «Ниагара» и «Элит Тур» мы можем наблюдать пальмы, диковинные 
для местного населения растения, ассоциирующиеся с теплом и курортами. Кроме того, 
на их логотипах присутствует либо море, либо создана ассоциация с ним за счёт цвето-
вой гаммы. И не смотря на единство ассоциаций, за логотипами остаётся выполнение 
визуальной идентификационной функции за счёт различных акцентов на шрифтовых 
надписях и изображениях, используемых палитр цветов. Однако для рядового клиента 
единство ассоциаций обращается отсутствием дифференциации между фирмами, что не 
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является проблемой для постоянных клиентов, но создаёт пассивность у тех, кто ищет 
тур услугу, особенно если поиск ограничен по времени или имеющейся информации о 
предложениях фирмы (рисунок 1). 

Одна из главных ролей логотипа – создание ассоциации между изобразительным 
знаком и образом, стилем конкретного предприятия, что достигается как использова-
нием единой цветовой гаммы, так и активным внедрением логотипа во внешний вид 
продукции, фирменной документации, рекламные и PR компании.

При выборе цветов для логотипа необходимо учитывать возможности их адекват-
ной передачи в типографии и на компьютере. Кроме того, стоит учитывать, что если 
товарный знак зарегистрирован в цветном исполнении, то он будет обладать правовой 
защитой только в этом цвете. При регистрации знака в черно-белом варианте он имеет 
защиту при воспроизведении в любом цвете. Кроме того, фирменный цвет предприятия 
может иметь правовую защиту только в том случае, если товарный знак зарегистрирован 
в идентичном цвете.

Комбинированные товарные знаки представляют собой сочетания приведенных 
выше типов, как правило, включающие словесную и изобразительную части. Такой фор-
мы придерживаются 80% турфирм Приднестровья.

Также существуют объёмные и звуковые товарные знаки, но в туризме они не вос-
требованы по нескольким причинам: 

–отсутствие прямого контакта между участниками, занимающимися формировани-
ем турпродукта и потребителем;

– неосязаемость туристических услуг;
– комплексное участие деятелей туриндустрии в предоставлении услуги и отсут-

ствие единого фирменного стиля среди них.

Заключение
В ходе опроса представителей турфирм, ведущих свою деятельность на территории 

ПМР, была получена информация об отсутствии у большинства предприятий зарегистри-
рованных товарных знаков. Главной причиной называют локальную деятельность и малый 
рынок по предоставлению услуг. Эти переменные играют демотивационную роль, оттал-
кивая турфирмы от потребности обеспечения правовой защиты своего товарного знака. 
При этом стоит отметить, что преимущественная часть приднестровских турфирм имеет 

Рис. 1. Логотипы некоторых приднестровских турфирм.
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свои фирменные логотипы, гамму цветов, слоганы. Однако подавляющее большинство при-
днестровских турфирм используют элементы зарубежной экзотики, отражающие выездной 
характер оказываемых туристических услуг, абсолютно игнорируя специфику внутреннего 
рынка – образы местных дестинаций.
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СЕЛЬСКИЕ ГОСТЕВЫЕ ДОМА В СИСТЕМЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
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Научный руководитель доцент, к.г.н. Фоменко В.Г.

Введение
В силу значительности агротуристического потенциала Приднестровского региона 

в последние годы активно развивается сельский туризм. В регионе агротуризм гармо-
нично сочетается с экологическим, гастрономическим, винным, религиозным, этногра-
фическим, спортивным направлениями туризма. Сельские гостевые дома (агроусадьбы) 
являются малой формой размещения туристов. Эта разновидность малого бизнеса не 
требует крупных капиталовложений, предоставляет сравнительно доступные в ценовом 
отношении услуги и гибко реагирует на конъюнктуру приднестровского туристического 
рынка. Функционирование гостевых домов в сельской местности носит сезонный харак-
тер, а также может быть привязано к различным местным календарным, фольклорным 
или профессиональным праздникам [Фоменко В. Г., 2014]. 

Приднестровские сельские гостевые дома можно подразделить на три категории в за-
висимости от уровня комфорта и характера размещения: 1) современные полноценные благо-
устроенные мини-гостиницы коттеджного типа в сельской местности, как правило, возведен-
ные «с нуля»; 2) сельские дома в аутентичном (этническом) стиле с полностью автономным 
режимом проживания от хозяев; 3) старинные крестьянские дома в пределах жилых дворов 
(т.е. предполагают совместное проживание с хозяевами), реконструированные под прием ту-
ристов с минимумом удобств. Они выполняют важную социально-экономическую функцию, 
создают новые источники дохода, способствуют социальной стабильности и благоустройству 
сельских населенных пунктов. Сегодня в Приднестровье представляют услуги более двух де-
сятков сельских гостевых домов. Часть из них имеет прямой трансфер из Кишинева, а осталь-
ные из приднестровских городов. Сельские гостевые дома заполняют лакуну категории не-
больших мест размещения туристов среди более крупных объектов – гостиниц и турбаз. 

Большинство сельских гостевых домов включено в систему разнообразных тури-
стических маршрутов по долине Днестра. Некоторые из них привлекают туристов рас-
положением в изолированных от цивилизации живописных природных уголках региона. 
Обладая домашним уютом, в отличие от крупных гостинично-ресторанных комплексов, 
сельские гостевые дома сочетают различные виды активного и созерцательного отдыха 
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на лоне природы. Они знакомят гостей Приднестровья с особенностями местного садо-
водства, виноградарства, пчеловодства и скотоводства, с национальными традициями 
виноделия и кулинарии, организуют пешие, конные, велосипедные и водные экскурсии, 
предлагают разнообразные профилактические лечебные услуги [Криворучко О., Фо-
менко В., 2014]. 

Материалы и методы
Информационную базу исследования образуют материалы Интернет-ресурсов и 

сайтов приднестровских турфирм, материалы научных статей и учебных пособий, дан-
ные экспертных оценок. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа сайтов приднестровских турфирм, научной и учебной лите-
ратуры, а также приемов опроса и экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Агроусадьбы органично вписываются в региональные туристические кластеры, 

включающие особо охраняемые природные территории и живописные ландшафты, 
агропромышленные производства, ремесленные мастерские, религиозные объекты и 
проведение фольклорных фестивалей. Такие туристические кластеры, включающие 
агроусадьбы, сложились в пригородной зоне Тираспольско-Бендерской агломерации, в 
сельской местности Дубоссарском и Каменском районах [Фоменко В. Г. и др., 2016]. 

Среди этого типа организаций размещения туристов успешно зарекомендовали себя 
сельские гостевые дома (агроусадьбы, агропансионы, базы отдыха) двор-музей болгарской 
культуры «Гуляма Кышта» в селе Парканы, музейно-гостиничный комплекс «Музей вино-
делия «Бутылка»» в селе Терновка и гостевой дом семьи Камерзан в селе Кицканы Слобод-
зейского района, сельский отель «Villa Nistru», гостевые дома семей Палазник и Згеря в селе 
Гояны на территории заповедника «Ягорлык» Дубоссарского района, туристический ком-
плекс «Старая мельница» в селе Строенцы Рыбницкого района и в сельские гостевые дома 
в Рашково и Хрустовой, сельская база отдыха «Дим Димыч» в селе Подойма, экопансион и 
пасека в селе Садки Каменского района.

Дадим более детальную характеристику наиболее интересным сельским гостевым 
домам, как с точки зрения значения туристических дестинаций, так и с точки зрения 
аутентичности объектов размещения и предоставляемых ими услуг. 

В селе Гояны Дубоссарского района формируется агротуристический кластер. 
Удобный трансфер арендованными такси или автобусом Hertz или Rent-a-car из между-
народного аэропорта Кишинёва (около часа, более 70 км) и из Тирасполя (70 км). Кла-
стер отличается уникальным географическим местоположением – его ядро расположено 
на острове в окружении акватории заповедника «Ягорлык». Привлекателен формируе-
мый кластер и рядом местных событий (ивентов) – здесь с 2014 г. в конце лета проходит 

фестиваль народных умельцев 
и любителей национальных 
традиций «Мештер фаур». Это 
выставки, презентации, мастер-
классы изделий, выполненных 
своими рукам из бисера и кам-
ней, дерева и лозы, гончарная 
народная утварь, ковры, кар-
тины и вышивка. Также все 
желающие смогут отведать ве-
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ликолепные блюда национальной кухни и домашнее вино. В соседнем селе Дойбаны 
проходят профессиональные праздники виноградарей и виноделов.

Сельский гостевой комплекс Светланы Палазник (ул. Иона Канна, дом 13) вы-
полненный в стиле кантри – «западный» (европейский) дизайн, комфортабельность и 
бытовые удобства. Евродизайн комплекса выделяет его в традиционной сельской за-
стройке и привлекает внимание гостей села издалека. Владельцы комплекса успешно 
адаптировали достижения немецкого сельского туризма в среду приднестровского села.

Здесь можно отдохнуть как с семьей, так и с друзьями. В распоряжении мансарда, вы-
полненная из экологически чистых пород дерева, столовая с интерьерами из натурального 
камня, а также прекрасный «живой» двор – пруд, мостик, водопад, разнообразная декоратив-
ная живность и растительность. Здесь можно попробовать блюда украинской, молдавской, 
русской и немецкой кухни. Вместимость комплекса – до 12 гостей. На территории агро-
туристического комплекса находится сауна. Гостям предоставляется трёхразовое питание. 
Хозяева дают отдыхающим гастрономические мастер-классы, а также курсы художествен-
ной вышивки. В настоящее время завершается строительство дополнительного гостевого 
дома, оборудуется терраса, реконструкция старинного погреба, проводится ландшафтный 
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дизайн приусадебной территории. Поблизости 
расположен пляж. Владельцы усадьбы организу-
ют экскурсии по экологической тропе заповедника 
«Ягорлык» с наблюдением за птицами и на про-
изводства виноградо-винодельческого комплекса 
«Дойбаны».

Сельский гостевой дом Алёны Згеря (ул. 
Фёдора Пономаря). Уникальный агротуристи-
ческий объект, включающий дом народных 
ремёсел. На территории туристического объ-
екта работает ткацкая мастерская (узорчатая 
вышивка на молдавских народных костюмах) и 
периодически выступает местный самодеятель-
ный фольклорный ансамбль. Владельцы орга-
низуют кулинарные мастер-классы молдавской 
крестьянской кухни и дегустацию домашнего 
вина. Ядро агроусадьбы образует старинный 
крестьянский дом (начало ХХ в.), расположен-
ный в центре села, на острове в центральной 
части заповедника «Ягорлык». Внимание гостей 
привлекает аутентичная главная комната дома –  
Каса маре. Элементы оформления интерьера 
крестьянского дома собирались со всего села. 
Вместимость – до 6 гостей, планируется даль-
нейшее расширение возможностей размещения 
гостей. Предоставляется трёхразовое питание. 
Здесь можно познакомиться с сельским бытом 
и традициями. Живописные окрестности позво-
ляют организовать активный отдых: рыбалка, 
фотоохота, водные, пешие и конные экскурсии 
по территории заповедника. Планируется до-
стройка террасы и реконструкция старинного 
погреба.

Сельский отель «Villa Nistru» – это комфор-
табельный объект размещения и активного отды-
ха. Он был открыт в 2005 г., с этой целью был при-
обретен старый деревенский дом, расположенный 
в живописнейшем месте на окраине села Гояны, 
на берегу Днестра. Дом был реконструирован 
по оригинальному проекту архитектора Т. До-
рофеевой. С одной стороны, в нем присутствуют 
элементы современного стиля с его страстью к 
высоким технологиям и новым материалам, а с 
другой стороны – здесь ощущается ностальгия по 
прошедшим временам и теплому домашнему оча-
гу из бабушкиных сказок. В интерьере мирно со-
седствуют современная высокопрофессиональная 
аппаратура, спутниковое телевидение, Интернет 
и, сделанный под старину камин, толстые балки 
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на потолке и предметы антиквариата. Интерьер 
сельского отеля может многое рассказать о его 
владельцах – и картины на стенах, и глиняная по-
суда, и предметы, приобретенные на блошиных 
рынках, и старинное зеркало, переходящее из 
поколения в поколение. В состав отеля помимо 
гостиницы из 4 номеров, входят: оздоровитель-
ный комплекс, который включает сауну, бассейн, 
душевые, комнату отдыха; пирс для водных мо-
тоциклов, катеров и лодок. Завершается сооруже-
ние аутентичной крамы (винный подвал), откры-
того бассейна и оборудованного пляжа.

Двор-музей болгарского быта и культу-
ры («Болгарское подворье») «Гуляма Кышта» 
Валентины Обручковой (село Парканы Сло-
бодзейского района, ул. Ворошилова, дом 10). 
В музее собраны уникальные предметы болгар-
ского сельского быта – традиционная одежда и 
вышивка, предметы мебели, домашняя утварь и 
инструменты, фамильные иконы и фотографии. 
Музей раскрывает широкую панораму истории 
Паркан. Здесь можно не только многое узнать о быте, 
ремёслах и обычаях местных жителей, но и отдохнуть, 
отведать блюда болгарской крестьянской кухни, вы-
пить домашнего вина, послушать «живую» народную 
музыку и песни.

В селе Терновка Слободзейского района рас-
положены старинный дом «Каса Караман» конца XIX 
в. в молдавском стиле (ул. Пушкина, дом 6) и госте-
вой дом в стиле СССР периода 70-90 гг. «Каса Бабой» 
(ул. Виноградная, дом 111);  уникальный «Бутылка-
Музей», основанный в 1988 г. приднестровским пред-
принимателем Григорием Корзуном, в музее пред-
ставлена уникальная частная коллекция спиртных 
напитков, предусмотрены дегустация вин с обедом; 
помимо музея туристический комплекс состоит из 
отеля с 12 комфортабельными номерами, ухоженной 
усадьбы с небольшим парком, фонтаном и крепо-
стью; немецкой сауны и бассейна (в пределах 15-30 
€ с человека); кочевая пасека семьи Карамануца –  
её радушные хозяева всегда готовы поделиться своими 
знаниями и опытом в области пчеловодства.  Несколь-
ко раз в год пасека меняет свое местоположение. Здесь 
гостям предоставлена возможность ознакомиться не 
только с ремеслом пчеловодства, но и продегустиро-
вать качественный мед. По желанию, посетитель мо-
жет поучавствовать в выкачке меда, а если кто-то хочет 
быть еще ближе к пчелам, может переночевать в вагон-
чике на ульях, в которых пчелы производят мед.
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Сельскохозяйственное подворье в селе Бутор 
Григориопольского района представляет собой сель-
ский домик, прельщающий своей простотой и радуш-
ной хозяйкой. Хозяйка, будучи директором сельского 
Дома культуры, принимает своих гостей и туристов 
с особым удовольствием. Здесь можно покормить 
животным в округе дома, вместе с хозяйкой заняться 
сбором урожая в саду или на огороде или просто отдо-
хнуть вдалеке от шумного города. 

На южной окраине Тирасполя, невдалеке от бере-
га Днестра расположено Место под кемпинг «У Фил-
липыча» – это прекрасное место для отдыха в теплое 
время года. Здесь хорошие условия для рыбалки или 
просто отдыха на свежем воздухе. В  распоряжении 
посетителей беседки, в которых можно отпраздновать 
любое знаменательное событие. Для любителей отды-
ха на природе «У Филлипыча» есть возможность раз-
бить палаточный лагерь, а вечером посидеть у костра 
и испробовать фирменное блюдо от хозяина «Рыба, за-
печённая в глине».

Сельский гостевой дом семьи Камерзан (село 
Кицканы Слободзейского района, ул. 60 лет Молдав-
ской ССР, дом 24). Агротуристический объект. Распо-
ложен в центре села, в 6 км от Тирасполя и в 70 км от 
Кишинёва. Просторный дом с практичной планиров-
кой и современным дизайном. Он способен принять 
до 6 гостей. Предоставляются услуги питания. На при-
легающем приусадебном участке представлено более 
100 уникальных сортов винограда. Гостям могут быть 
предложены: трехразовое питание, экскурсии в Ново-
Нямецкий монастырь, на военно-исторический мемо-
риал «Кицканский плацдарм» и в Кицканский лес, са-
уна с бассейном. В планах находится отделка фасадов, 
постройка фонтана, установка качелей, бильярдного и 
теннисного стола, фитнесс-тренажёров.

База отдыха «ДимДимыч» в окрестностях села 
Подойма Каменского района расположена на живопис-
ном склоне берега Днестра. Она принимает туристов 
уже несколько лет. Каждый год сюда съезжаются не 
только жители Приднестровья, но и гости из зарубежья. 
Включает пять домиков и площадка для размещения ав-
тобусов и палаточного городка. Живописные экологиче-
ски чистые окрестности. Оформлен объект в сельском 
стиле «рустик» – жилые домики, сказочные «голубят-
ники», беседки, площадки для посиделок под открытым 
небом, оборудованные места для рыбалки, разведения 
костров и приготовления шашлыков. Коронным блю-
дом базы отдыха является традиционная «Днестровская 
уха». Предусмотрены: самостоятельное приготовление 
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пищи, экскурсии на природу, купания и экскур-
сии по Днестру, рыбная ловля и наблюдение за 
птицами.  

Ремесленный дом семьи Лукащук (село 
Хрустовая Каменского района, ул. Комарова, 
дом 92). Расположен в 190 км от Тирасполя, в 
центре села. Поблизости формируется право-
славный церковно-монастырский комплекс. Су-
ществуют условия для приема паломников (до 6 
человек), проведения ремесленных и гастроно-
мических мастер-классов, дегустации блюд кре-
стьянской кухни и крепких напитков. Ведется 
строительство бассейна, сауны, осуществляет-
ся дизайн ландшафта, планируется установить 
декоративную мельницу, каруцу, тын и другие 
атрибуты сельской жизни.     

Гостинично-ресторанный комплекс «Им-
перия», база отдыха (окраина города Каменка, 
ул. Днестровская, 1 Б). Расположен на берегу 
Днестра, в 185 км от Тирасполя. Ком-
плекс включает четыре деревянных 
двухэтажных жилых модуля. Вме-
стимость – 12 номеров, 30-50 человек 
(300-400 рублей за номер). Ресторан. 
Мангалы. Активный отдых: водные 
прогулки на катерах и катамаранах, 
футбол, волейбол и дискотека.

Сельский гостевой дом семьи 
Музыка (село Садки Каменского рай-
она, ул. Дачная, дом 9) расположен к 
востоку от села Рашково, в 130 км от 
Тирасполя. Характерны транспортная 
изолированность и труднодоступ-
ность. Живописные окрестности 
днестровской долины, леса, скалы, 
родники, экологически чистые усло-
вия жизни – солнечный коллектор. 
Реконструируется гостевой дом. Про-
водится реконструкция ландшафта 
окружающей территории. Лечебные 
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процедуры – «апетерапия» – лечение продуктами пчеловодства. Каскад прудов. Активный 
отдых: рыбалка, охота, купание, прогулки на лодке по реке (оборудована пристань и спуск 
к Днестру). Кулинарные услуги: шашлыки, плацинды, мёд, жареная рыба, наливка из еже-
вики. Применяются экологически чистые технологии производства продуктов питания. 

Дом ремёсел Светланы Кожухарь (город Слободзея, ул. Днестровская, 8а). В ау-
тентичном крестьянском доме представлены: изготовление оберегов, ткацкое, валяль-
ное, плетнёвое, гончарное и швейное ремесла. Здесь созданы условия для проведения 
ремесленных мастер-классов, этнографических экскурсий, музыкальных представле-
ний, кулинарных дегустаций. В планах хозяев освоение новых ремесленных технологий 
и покупка соседнего дома для размещения ткацких станков.

Выводы
В последние годы в Приднестровье развивается взаимодействие владельцев и арен-

даторов сельских гостевых домов с городскими гостиницами, туристическими агент-
ствами, винными заводами, ремесленными центрами и музеями. Особенно важны для 
данного вида предпринимательства: сокращение налоговой нагрузки, снижение бюро-
кратического давления, активная информационная поддержка и создание атмосферы 
гостеприимства, содействие созданию и развитию сельских гостевых домов со стороны 
государственных администраций сельских населенных пунктов. Таким образом, сель-
ские гостевые дома во всем разнообразии организационных форм довольно эффективно 
заняли свою нишу в системе средств размещения туристов Приднестровья.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В.И. Кулишов, 
магистрант I курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Туризм – одна из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей миро-

вого хозяйства. За быстрые темпы роста он был признан экономическим феноменом XX 
столетия, являясь фундаментальной основой многих развитых и развивающихся стран 
мира. Мультипликативный эффект, который туристская сфера оказывает на экономику 
страны, стимулирует развитие смежных отраслей экономики, обусловливает их инно-
вационное развитие, что ведет к повышению конкурентоспособности этих отраслей. В 
результате увеличивается инвестиционная привлекательность предприятий и отраслей, 
создавая условия для экономического роста.

Туризм является крайне перспективной сферой развития экономической составля-
ющей Приднестровья, которое обладает всеми необходимыми для этого ресурсами. В 
связи с этим, формирование концепции развития туризма в ПМР представляет собой 
важную и актуальную задачу, требующую своего решения.

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются источники нормативно-

законодательного и общенаучного характера по проблемам развития туризма и форми-
рования его концепции в виде монографий, статей и учебной литературы, материалов 
Интернет-ресурсов. 
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Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, 
научного анализа и синтеза, а также приемов экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
В советский период Приднестровье пользовалось большим спросом у советских 

и иностранных туристов, чему способствовали благоприятный климат, удобное гео-
графическое расположение, разнообразие ландшафта, обилие свежих фруктов, богатые 
традиции виноделия и кулинарии, приветливость и многообразие культуры местного 
населения, река Днестр и многое другое. 

В 80-е гг. Тирасполь, Бендеры и другие города Приднестровья по выходным прини-
мали порядка 100 автобусов с туристами. Гостиницы «Приетения», «Аист», «Нистру», 
«Дружба» и другие окупались по два раза в год. Недостаток мест в гостинице компенси-
ровали размещением в частном секторе. Работал речной транспорт, у Совета по туризму 
была своя база автобусов. Работали экскурсионные бюро, рестораны, музеи, базы отды-
ха, и т.д. Все это давало огромные финансовые средства, большое количество рабочих 
мест, прославляло историю и культуру края, делало край интересным и привлекатель-
ным. При том, что уровень обслуживания был гораздо ниже нынешних требований, го-
сти всегда оставались довольными и, как правило, приезжали снова. Наличие большого 
туристского потенциала компенсировало недостающий комфорт при обслуживании.

Основными направлениями являлись экскурсионная деятельность, прием в гости-
ницах, детский отдых. В настоящее время число потенциальных направлений значи-
тельно увеличилось за счет развития сельского, событийного, делового, транзитного, 
лечебно-оздоровительного, экологического и др. видов туризма.

К сожалению, события 90-х гг. привели к регрессии туристической отрасли реги-
она. Между тем успешное становление и развитие рынка туристических услуг в ПМР 
может способствовать решению ряда экономических, социальных и политических про-
блем, среди которых:

– увеличение национального дохода;
– формирование положительного сальдо платежного баланса;
– снижение уровня безработицы;
– формирование благоприятного международного имиджа ПМР;
– налаживание внешнеполитических связей и др.
История и культура, географическое положение и климатические условия, т. е. все 

преимущества и ресурсы остались прежними, а количество туристских объектов лишь 
приумножилось. После 1990 г. в ПМР были созданы или воссозданы следующие турист-
ские объекты: Бендерская крепость, Военно-исторический мемориальный комплекс (г. 
Бендеры), Триумфальная арка (г. Бендеры), музей спиртных напитков в Терновке, Спор-
тивный комплекс «Шериф» (г. Тирасполь), осетровое хозяйство «Акватир», в 90-е гг. 
был открыт для посещения Кицканский (Ново-Нямецкий) монастырь, большое количе-
ство памятников. Возможности региона в сфере туризма неоднократно высоко оценива-
лось экспертами разных стран, среди которых как организаторы Программы развития 
туризма по линии Евросоюза «Турингнет», так и эксперты из России. По их расчетам 
доход республики от туризма может составить до 50 млн. долл. в год.

Поэтому основная задача заключается в том, как вернуть поток туристов и исполь-
зовать потенциал региона с максимальной эффективностью. Тем более, что появились 
другие косвенные причины для увеличения туристического потока, среди которых, о 
одной стороны, снизившееся вдвое из-за санкций количество российских туристов, вы-
езжающих на отдых в Европу, с другой стороны, привлекательность ПМР для европей-
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ского туриста благодаря сохранившимся уникальным атрибутам советского времени, и 
потенциалу, доставшемуся в наследство и превосходящему туристский потенциал гео-
графических соседей – Молдовы и Одесской области Украины.

Для интенсификации потока иностранных туристов необходима, прежде всего, по-
зитивная информация о Приднестровье, которой явно недостаточно, в т.ч. о сохранив-
шихся обычаях, традиция, обрядах. 

Неоценимое значение для продвижения туризма имеет богатая история края, которая 
позволяет рассчитывать на то, что привлечет неподдельный интерес у туристов. Имеется 
достаточно много свидетельств проживания в крае племен даков, скифов, готов. Находясь 
на перепутье всех дорог, край подвергался нашествиям войск, двигавшимся как с Запада 
на Восток, так и наоборот. Во времена татаро-монгольского ига край опять оказался в цен-
тре событий и находящаяся в Бендерах мощная турецкая крепость тому подтверждение. 
Всего трижды за всю свою историю крепость покорялась и только силе русского оружия. 
Сюда приезжали три российских императора, здесь около трех лет после поражения под 
Полтавой находился шведский король Карл XII, а соответственно здесь в Бендерах была 
и «столица Швеции». Вместе с ним сюда бежали и Гетман Иван Мазепа, и родоначальник 
украинской конституции Филипп Орлик. В штурме крепости принимал участие Емельян 
Пугачев, награжденный за мужество и отвагу красным кафтаном. Здесь после пораже-
ния Наполеона получил имения князь Витгенштейн. В штурме Бендерской крепости при-
нимал участие знаменитый барон Мюнхгаузен. В южную ссылку сюда был сослан А.С. 
Пушкин и многие декабристы. Позже здесь оставили свой след Григорий Котовский, Сер-
гей Лазо, Павел Ткаченко, Михаил Фрунзе и другие революционеры.

Нельзя не учитывать тот факт, что сегодня в XXI в. появились различные новые 
формы работы в туризме, новые интернет-технологии, новые формы рекламы и про-
движения турпродукта, появилось четвертое поколение туристов (пенсионеры), новый 
скоростной комфортабельный транспорт и др., чем необходимо воспользоваться для по-
лучения максимального эффекта и отдачи. 

К сожалению, имеющиеся возможности используются крайне ограничено: инфор-
мации о ПМР недостаточно, штат экскурсоводов практически полностью утерян, а с 
ними и материалы по экскурсиям. Это представляет направления, по которым необходи-
мо работать, в.т. путем использования новых форм работы с туристами, как, например, 
экскурсий, проводимых аудио- и 3D-гидом. Водитель автобуса с туристами, вставив 
диск или флешку, имея заданный маршрут и график, сможет самостоятельно дать со-
держательную экскурсию. При необходимости на мониторе будут идти ролики по теме, 
фотографии, карты, а текст может быть начитан как мужчиной, так и женщиной, причем 
на любом языке. С одной стороны, это позволит компенсировать недостаток экскурсово-
дов, с другой – поднять качество обслуживания. 

Еще один из вариантов продвижения туризма – это интернет-рассылки по имею-
щимся базам туристских предприятий стран-соседей и всего мира. Создав полноценный 
сайт и используя базу данных той или иной сферы, в короткие сроки и относительно 
недорого вполне реально сообщить о себе практически всему миру. Решение данного 
вопроса одновременно будет способствовать и качеству и увеличению объема как вну-
треннего, так и въездного туризма. 

Согласно статистике, зарубежный турист в первый день своего пребывания тратит по-
рядка 200 евро на покупку сувениров, дегустацию местной кухни, шопинг, развлечения и т.д. 
Доходы от сопутствующих статей туризма, на что зарубежный турист тратит деньги, состав-
ляют немалую сумму. Таким образом, въездной туризм способствует развитию местных про-
мыслов, воспитанию культуры, любви к родному краю, сохранению обычаев и традиций.

Крайне важный вопрос – это имидж республики. Туризм – один из лучших источ-
ников информации, призванных и имеющих реальную возможность показать фактиче-
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ское положение вещей в Приднестровье. Вместе с тем, в этой сфере множество недо-
работок: отсутствуют горячая линия для помощи в экстренной ситуации, справочники 
с необходимой информацией, дорожные указатели, табло, информационные доски. Ре-
шение этих вопросов не требует значительных средств, но способствует существенному 
вкладу в создание позитивного имиджа республики. 

Одной из наиболее значимых проблем в сфере туризма в ПМР является недостаточ-
ное развитие туристской инфраструктуры – большинство гостиниц в республике явля-
ются некатегорийными, устарела материальная база туристической отрасли.

Совершенствование инфраструктуры туризма подразумевает не только обновление 
и реконструкцию гостиничного фонда, но и развитие сопутствующей инфраструктуры: 
дорог, транспорта, предприятий питания, экскурсионных объектов, индустрии развлече-
ний, мест общественного отдыха и др. При размещении вновь создаваемых туристских 
объектов необходимо учитывать не только параметры туристского спроса, но и характер 
туристского предложения – наличие туристских ресурсов, трудовых ресурсов, экологи-
ческие требования и экономическую целесообразность.

Главными препятствиями для привлечения инвестиций являются отсутствие пози-
тивной законодательной базы, готовых инвестиционных площадок, местные админи-
стративные барьеры и невыгодные условия аренды или выделения земли.

Недостаточная государственная, некоммерческая реклама туристских возможно-
стей страны, как на зарубежных рынках, так и внутри страны затрудняет деятельность 
по целенаправленному формированию позитивного имиджа Приднестровья, как стра-
ны, благоприятной для туризма.

Вместе с тем, вложения в туристскую сферу окупаются в 10 раз быстрее, чем в дру-
гих отраслях, и потенциальные доходы от туризма могут составить от 10 до 30%  ВВП в 
зависимости от инвестиций и государственного внимания.

Заключение
Во многих странах именно туризм является отраслью, доходы от которой составляют 

значительную долю ВВП, и наравне с другими сферами развития является бюджетообра-
зующим фактором, а также создает большое количество рабочих мест. Туризм имеет пря-
мое влияние на другие отрасли экономики (транспорт, строительство, сельское хозяйство 
и т.д.). Однако существует и обратная зависимость. При недостаточно развитой инфра-
структуре, даже имея огромный потенциал и возможности, туризм не сможет интенсивно 
развиваться, что означает недополученную прибыль или упущенные доходы.  

ПМР, обладая уникальным туристским потенциалом и сохранив памятники совет-
ского периода, может использовать их для продвижения туристского имиджа и развития 
эффективной туристкой индустрии.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА 
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

В.А. Кулишова, 
магистрант I курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Сфера услуг в любой стране в той или иной степени подлежит регулированию госу-

дарственно-правовыми институтами. Государство, как система управления, регулирует 
отношения между производителями и потребителями услуг, определяет правила конку-
рентной борьбы между субъектами рынка услуг, ограничивает возможность предпри-
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нимателей установления монополии на тот или иной вид услуг. Это дает возможность 
государственно-правовой системе оказывать воздействие на кризисные процессы в эко-
номике и обществе, переводя их в нормальное русло и поддерживать, таким образом, 
стабильность в стране.

Сегодняшнее состояние рынка туристических услуг ПМР требует проведения ком-
плекса мероприятий по планированию, анализу, организации, продвижению, контролю 
и регулированию индустрии туризма на самом высоком уровне, что обеспечивается го-
сударственным регулированием.

В связи с этим, исследование роли государства в регулировании рынка туристиче-
ских услуг в ПМР представляет собой актуальную задачу, требующую своего решения 
для повышения эффективности туристской индустрии в республике. 

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются источники нормативно-

законодательного и общенаучного характера по проблемам государственного регулиро-
вания рынка туристических услуг в виде монографий, статей и учебной литературы, 
материалов Интернет-ресурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, 
научного анализа и синтеза, а также приемов экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Туристическая индустрия в мировом масштабе развивается быстрыми темпами, 

несмотря на происходящие системные и циклические колебания. По данным ЮНВТО 
«вклад туриндустрии в мировую экономику в 2016 г. составил 7,6 трлн. долл. (10,2 % 
мирового ВВП), а количество рабочих мест, созданных в индустрии туризма – 292 млн 
(каждое десятое рабочее место на планете). Международные поступления достигли в 
2016 г. 1,2 млрд, что на 46 млн больше, чем в 2015 г. Ожидается дальнейший рост этих 
показателей в следующей декаде» [1].

Туризм – явление, охватывающее огромное количество человеческих, природных, 
экономических ресурсов, и поэтому не может обойтись без специальных правовых, ор-
ганизационных, экономических средств воздействия, в том числе с целью ограничения 
отрицательных сторон конкуренции и обеспечения основ социальной защиты населе-
ния. Необходимость государственного регулирования рынка туристских услуг отражает 
интересы общества в целом.

Выделяются четыре сферы, в которых, прежде всего, необходимо вмешательство 
государства (рисунок 1):

Поддержка конкуренции и ограничение монополизации экономики. Накопление капи-
тала ведет к его концентрации, а укрупнение фирм, их поглощение и слияние неизбежно 
приводит к централизации капитала, подрывая основы конкуренции. Это противоречи-
вый, но неизбежный в нерегулируемой экономике рыночный процесс. Роль государства 
сводится к созданию общеэкономических, правовых, социальных условий деятельности 
субъектов рынка, а также разработке и внедрению правил, обеспечивающих эффектив-
ное поддержание конкуренции, контролю за соблюдением этих правил. Очень важно при 
этом не подрывать основы социально-экономической системы, т. е. не нарушать право 
собственности и свободы хозяйственной деятельности субъектов рынка.

Обеспечение общеэкономической стабильности. Рынок, как система экономиче-
ских отношений, в силу своей специфики не в состоянии без вмешательства государ-
ства справиться с сильными циклическими колебаниями, внутренней нестабильностью 
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экономики, возникновением отраслевых диспропорций. Выравнивание долгосрочных 
циклических колебаний и кратко-, среднесрочных конъюнктурных колебаний рынка – 
задача государства.

Социальная защищенность и обеспеченность. Любая современная экономика 
должна быть социально-ориентированной, то есть необходима защита интересов работ-
ников, пенсионеров, потребителей, больных, детей, молодежи. Чистая рыночная эконо-
мика не в состоянии обеспечить доход нетрудоспособной части населения. В этой сфере 
также необходимо государственное регулирование.

Преодоление кризисов на микроуровне. Зачастую, сбои в функционировании рыноч-
ного механизма, происходящие на микроуровне, на отдельных рынках товаров и услуг 
могут оказать негативное влияние на благосостояние и занятость в регионе в целом. В 
этих случаях государство должно напрямую вмешиваться в хозяйственные процессы на 
местах, например, снизить налоги с фирм и лиц, пользующихся ресурсосберегающей тех-
нологией.

Межпарламентская конференция по туризму, проведенная в Гааге в апреле 1989 г. 
приняла Гаагскую декларацию по туризму, один из принципов которой гласит: «Туризм 
должен планироваться государственными властями, а также властями и туристской ин-
дустрией на комплексной и последовательной основе с учетом всех аспектов. Ввиду 
того, что туризм имеет в национальной жизни по меньшей мере такое же экономическое 
значение, как и другие виды деятельности, и поскольку роль туризма будет расти по 
мере научного и технического прогресса и увеличения количества свободного времени, 
представляется необходимым расширять во всех странах права и обязанности нацио-
нальных туристских администраций, приравнивая их к тому же уровню, который имеют 
администрации, отвечающие за другие крупнейшие экономические секторы».

Протекционизм – экономическое покровительство государства, проявляющееся в 
ограждении внутреннего рынка своей страны от проникновения на него иностранных 
товаров, а также в поощрении экспорта товаров на внешних рынках. Политика протек-
ционизма ставит своей задачей стимулирование развития национальной экономики и ее 
защиту от иностранной конкуренции путем тарифного и нетарифного регулирования 
(рисунок 2).

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сферы государственного регулирования рынка
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Важнейшими направлениями протекционизма в настоящее время должно стать 
повышение роли нетарифных ограничений и селективный характер протекционист-
ских мер, направленный на защиту отдельных отраслей. Туризм как отрасль экономи-
ки, способная приносить высокий доход в бюджеты всех уровней, особенно нуждается 
в государственной поддержке. Основной особенностью является мультипликативный 
эффект туризма, т.е. способность туризма оказывать косвенное влияние на экономику 
страны, региона. Развитие туризма, как катализатор, ускоряет развитие взаимодей-
ствующих отраслей, таких как транспорт, средства размещения, предприятия обще-
ственного питания, музейное дело, индустрия развлечений и т.п. Развитие туринду-
стрии в ПМР может стать важнейшим источником экономического роста республики 
с неопределенным международным статусом.

Въездной туризм, являясь, по сути, экспортом услуг, оказывает положительное вли-
яние на сальдо платежного баланса, способствует притоку иностранной валюты в стра-
ну, что особенно важно в условиях непризнанности ПМР.

Еще одним важным аспектом туризма является его информационная составляю-
щая. Формирование привлекательного имиджа, распространение достоверной пози-
тивной информации о ПМР – одна из стратегических задач органов государственного 
управления. Туризм способен справиться с этой задачей.

Стратегически важными направлениями туризма являются въездной и внутренний 
туризм. Это связано с тем, что:

– въездной туризм приносит больший доход, чем продажа зарубежных туров;
– въездной и внутренний туризм стимулируют развитие туристического потенци-

ала, инфраструктуры региона, оказывая общее положительное воздействие на качество 
жизни местного населения;

 

 

-  

 

-  

 

-  

Рис. 2. Методы государственного регулирования туризма 
как отрасли экономики
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– эти направления являются инструментом формирования благоприятного имиджа 
страны на международной арене;

– развитие въездного и внутреннего туризма оказывают благоприятное воздействие 
на социальную сферу региона – культуру, образование.

Политика разумного протекционизма в отношении этих видов туризма необходима и 
оправдана, тем более, в случаях, когда туристическая отрасль еще недостаточно развита.

К первоочередным задачам государственных органов по управлению туризмам не-
обходимо отнести создание эффективных условий для работы туристских организаций: 

– формирование и дальнейшее совершенствование законодательной базы;
– развитие предпринимательства в сфере туризма, прежде всего малого и среднего;
– укрепление материально-технической базы индустрии туризма путем привлече-

ния отечественных и иностранных инвестиций;
– развитие инфраструктуры туризма для обеспечения конкурентоспособности стра-

ны на международном рынке и др.
В отношении въездного и внутреннего туризма оправдана политика разумного про-

текционизма, особенно в случаях, когда туристическая отрасль еще недостаточно развита.

Заключение
Туризм как перспективная отрасль экономики и как явление, охватывающее огром-

ное количество человеческих, природных, экономических ресурсов, не может обойтись 
без государственного регулирования, в том числе с целью ограничения отрицательных 
сторон конкуренции и обеспечения основ социальной защиты населения.

Развитие туристской отрасли возможно лишь в случае, когда государственные 
структуры, наделенные властью, осознают всю важность роли туризма в экономическом 
и социальном развитии страны и проводят политику поддержки туриндустрии.
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ЭКОТУРИЗМ И ОХРАНА ПРИРОДЫ: 
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Введение
Экологический туризм представляет собой одну из наиболее развивающихся от-

раслей в мировой туристской индустрии. Главным отличием его является осмыслен-
ная экологически и экономически политика в использовании ресурсов рекреационных 
территорий, разработка режима, который должен обеспечивать не только сохранность 
биологического разнообразия рекреационных территорий, но и устойчивое положение 
самой туристской деятельности. 

Изучение данной проблемы представляет особый интерес, обусловленный тем, что 
экологический туризм является перспективной сферой развития территорий, и он в ПМР 
рассматривается в ряду наиболее перспективных направлений развития въездного туризма.

Материалы и методы
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Исходной информационной базой исследования являются источники нормативно-
законодательного и общенаучного характера по проблемам развития экологического ту-
ризма в виде монографий, статей и учебной литературы, материалов Интернет-ресурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, 
научного анализа и синтеза, а также приемов экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение.
Экологический туризм, как особый вид сферы услуг, обладает множеством спец-

ифических особенностей. Одновременно он выполняет экономические, социальные, по-
литические, культурные и гуманитарно-коммуникационные функции (рисунок 1). 

Основные принципы, на которых базируется экологический туризм, отражены в 
таблице 1.

Таблица 1. Основные принципы, на которых базируется экологический туризм

Имеют непреходящую ценность Сохранение биологического разнообразия 
рекреационных природных территорий

Повышение уровня экономической 
устойчивости регионов, вовлечённых 

в сферу экологического туризма

Повышение экологической культуры всех 
участников экологической туристской 

деятельности

Учитывая базовые принципы, предлагают следующее определение экологического 
туризма: «Экологический туризм – это посещение уникальных природных территорий, 
мало затронутых хозяйственной деятельностью, сохранивших традиционный уклад 
жизни местного населения; это повышение уровня экологической культуры всех участ-
ников туристского процесса и повышение жизненного уровня местного населения, со-
блюдение природоохранных норм и технологий при выполнении экологических туров 
и программ» [4, C. 41]. 

Основными признаками экологического туризма являются: 

Рис. 1. Функции экологического туризма
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– любое путешествие, в течение которого путешественник изучает и познает новую 
окружающую его интересную среду; 

– путешествие, в котором природа является главной ценностью; 
– финансовая поддержка защиты окружающей среды; 
– экотуристы лично участвуют в действиях, которые сохраняют среду;
– экотур – это путешествие, в котором все действия являются «экологически мяг-

кими». 
Основными компонентами экологического туризма являются: 
1) «познание природы», т.е. путешествие предполагает наличие элементов изучения 

природы, получение туристами новых знаний, навыков; 
2) «сохранение экосистемы» подразумевает не только соответствующее поведение 

группы на маршруте, но и участие туристов, туроператоров в программах, мероприяти-
ях по защите окружающей среды; 

3) «уважение интересов местных жителей» – не только соблюдение местных зако-
нов и обычаев, но и вклад туризма в социально-экономическое развитие туристических 
дестинаций. 

Более глубокое понимание экологического туризма содержится в 10 заповедях эко-
туриста, сформулированных Международной организацией экотуризма: 

1) помнить об уязвимости Земли; 
2) оставлять только следы, уносить только фотографии; 
3) познавать мир, в который попал: культуру народа, географию; 
4) уважать местных жителей; 
5) не покупать изделия производителей, подвергающих опасности окружающую 

среду; 
6) всегда следовать только протоптанными тропами; 
7) поддерживать программы по защите окружающей среды; 
8) где возможно, использовать методы сохранения окружающей среды; 
9) поддерживать (патронировать) организации, содействующие защите природы; 
10) путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма.
Природа предоставляет большие потенциальные возможности для развития эко-

логического туризма. Вместе с тем, серьезным ограничением для развития экотуризма 
является высокая чувствительность многих экосистем к антропогенным воздействиям, 
их хрупкость, причем как раз в районах, привлекательных своей природой или традици-
онными формами хозяйства.

В Приднестровье сохранились районы с традиционными формами хозяйства, пред-
ставляющие большую эколого-культурную ценность. Эти территории немногочислен-
ны, но интересны с точки зрения развития туристской индустрии. Экологический ту-
ризм предлагает уникальное решение, которое обеспечит рабочие места и стабильно 
высокие доходы населения и сохранит в неприкосновенности природу ПМР. Одной из 
целей развития экотуризма является поддержка особо охраняемых природных терри-
торий. В развитии экотуризма, возможно, будут найдены и приняты альтернативные 
варианты устойчивого развития территории, основанные на защите и регионально-це-
левом управлении природными ландшафтами, поскольку развитие экотуризма приводит 
к рационализации природопользования и способствует формированию ресурсосберега-
ющей политики в регионе.

В то же время факторами, сдерживающими развитие экотуризма, являются проблемы 
законодательной базы, отсутствие специалистов в области экологического туризма, а так-
же специализированных туроператоров, политическая и экономическая нестабильность, 
дорогие транспортные услуги, низкий уровень сервиса и культуры обслуживания в целом.
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Кроме того, без контроля, надзора и управления успехи в продвижении экологи-
ческого туризма могут быстро сказаться неприятной «обратной стороной». Немалый 
рост числа приверженцев природного туризма создал целый комплекс проблем, которые 
пятьдесят лет назад никто не мог и представить. Чрезмерный и неконтролируемый поток 
туристов нередко является причиной деградации природной среды, снижения биологи-
ческого и культурного разнообразия. Негативные эффекты от туризма могут распро-
страняться и за пределы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), затрагивая 
интересы окрестных поселений. При этом, замечено: те места, где приток посетителей 
сильно увеличился, могут впоследствии испытать быстрый спад туристического бизне-
са – ведь участников природных туров привлекает именно возможность ощутить себя 
«вдали от всех и вся». Мощные потоки туристов, явившись причиной разрушения при-
родных территорий и снижения их привлекательности для будущих посетителей, «пере-
ключаются» на другие регионы, оставляя за собой загрязненные пляжи, разочарованных 
местных жителей и разоренную местную экономику. За рубежом существует выражение 
для характеристики таких случаев: «туризм разрушает туризм».

Использование технологий и методов минимизации загрязнения окружающей сре-
ды экономически выгодно всем – менеджерам турфирм и средств размещения, экотури-
стам, местным жителям, руководству ООПТ. Как правило, такие технологии и методы 
направлены на рациональное использование природных ресурсов (энергетических, во-
дных, земельных, рекреационных и др.) в туристском обслуживании. Это приводит к 
снижению затрат и удешевлению туров, что привлекает все новых экотуристов и делает 
туристский район более доступным и популярным. И наоборот, игнорирование данных 
технологий ведет к потерям на экотуристском рынке, конфликтам с природоохранными 
организациями, способными привести к кризису в бизнесе (отзыв лицензии и сертифи-
катов на туристскую деятельность, запрет на работу в ООПТ, крупные штрафы).

Заключение
Экологический туризм призван обеспечить не только сохранение биологического 

разнообразия рекреационных природных территорий, но и устойчивость самой турист-
ской деятельности. Устойчивость же в туризме подразумевает положительный общий 
баланс экологических, социально-культурных, и экономических воздействий туризма, а 
также положительное воздействие посетителей друг на друга. Экотуризм положительно 
воздействует на формирование экологической культуры у населения и вызывает интерес 
у людей посмотреть по-другому на окружающую природу и понять, насколько важно ее 
сохранить. Кроме того, развитие экологического туризма необходимо, для сохранения 
уникальных ландшафтов и неприкосновенности сохранившейся дикой природы.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

О.С. Подгорная, 
магистрант I курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и динамич-

ных отраслей экономики, активно влияющей на различные сектора экономики, что 
способствует формированию собственной туристской индустрии. Туристы - это, пре-
жде всего потребители, имеющие разнообразные потребности, в том числе и специфи-
ческие, зависящие от целей и мотивов путешествий, а также от целого ряда моментов. 
Туристы могут быть бюджетными и наоборот теми, кто тратит большое количество 
денег на свое путешествие. Но в любом случае они хотят, чтобы их желания и отдых в 
целом удовлетворил их на высшем уровне и оставил море впечатлений. Залог хороше-
го отдыха – хороший и дружелюбный персонал.

Одним из основных направлений формирования стратегических конкурентных 
преимуществ в туристическом бизнесе является предоставление услуг более высоко-
го качества по сравнению с конкурентами. Ключевым здесь является предоставление 
таких услуг, которые удовлетворяли бы и даже превосходили ожидания целевых кли-
ентов. Все это зависит от готовности умения персонала предоставлять требуемые услу-
ги. Вместе с тем, управление персоналом на предприятиях туристической сферы имеет 
свои особенности, анализ и учет которых представляют актуальную задачу, требующую 
исследования. 

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются источники нормативно-

законодательного и общенаучного характера по проблемам развития и управления пер-
соналом в туристских организациях в виде монографий, статей и учебной литературы, 
материалов Интернет-ресурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, 
научного анализа и синтеза, а также приемов экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Управление любой организацией включает в себя два основных положения. Первое 

положение – это определение целей и задач фирмы, в соответствии с которыми разра-
батываются мероприятия по их достижению, и осуществляется контроль результатов. 
Второе положение – это руководство предприятием и управление людьми, работающи-
ми на данном предприятии. Удовлетворение потребностей сотрудников фирмы – одна 
из важнейших целей, а также залог эффективной деятельности предприятия. Первое и 
второе положения менеджмента тесно связаны между собой, и поэтому рассматривать 
их нужно взаимосвязано. 

Стратегический менеджмент предполагает такое управление, в соответствии с ко-
торым руководитель предприятия должен принимать рациональные управленческие 
решения, а также направлять и стимулировать деятельность своих подчиненных на 
выполнение целей и задач фирмы. Данные факторы особенно важны в работе турист-
ских предприятий, так как туристский продукт формируется и предоставляется в при-
сутствии клиента. Именно поэтому персонал туристской индустрии является ключевым 
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ресурсом, необходимым для эффективной работы предприятий сферы туризма и госте-
приимства. 

В связи с этим, необходимо, чтобы из простого администратора, выполняющего 
рядовые команды высшего руководства, менеджер туристской фирмы вырос в творче-
скую личность, деятельность которой направлена на реализацию политики достижения 
поставленных целей фирмы. Для этого в организации должен быть высокоразвит ко-
мандный дух, и все сотрудники должны быть вовлечены в решение поставленных задач 
совместно с высшим руководством. Данная политика помогает менеджерам развивать 
потенциальные способности, эффективно трудиться, творчески относиться к трудовому 
процессу.

Творческое отношение менеджеров к управлению обусловило повышение их само-
стоятельности и ответственности за выполняемую работу, активное участие в при-
нятии управленческих решений и непосредственную заинтересованность в результатах 
коллективного труда. Если еще несколько лет назад главное внимание уделялось разви-
тию и совершенствованию технического прогресса, внедрению прогрессивных техноло-
гий и изменению организационных структур на предприятии, то в настоящее время ос-
новное внимание уделяется человеческому фактору, так как сущность и эффективность 
бизнеса определяют люди. Поэтому в области управления персоналом постепенно про-
исходит переход от технологических подходов к системному подходу, в основе которого 
лежит долговременное развитие трудового потенциала работников. Появляется новый 
тип руководителей, мышление и стиль работы которых соответствуют меняющимся за-
дачам и условиям развития организаций. 

Менеджеры по персоналу играют особую роль в туристических организациях. 
Отдел по подбору персонала сейчас не только хранит трудовые книжки работников и 
оформляет приказы на зачисление новых работников, но и  тесно взаимодействуют с 
другими структурами организации в соответствии с хозяйственными потребностями 
и целями фирмы. Результатом их взаимодействия является большая вовлеченность со-
трудников в бизнес, развитие трудового потенциала каждого работника, благоприятный 
психологический климат в организации. 

В современных туристских организациях развивается система взаимодействия ли-
нейных руководителей организации разного уровня, которая обеспечивает их необходи-
мой документацией при замещении должностей и перемещении сотрудников с одной 
должности на другую. 

Выделяют следующие основные функции кадровых служб туристской организа-
ции: 

– формирование штата сотрудников организации (отбор новых сотрудников, анализ 
текучести кадров); 

– разработка программ развития работников (профессиональное обучение, аттеста-
ция и оценка качества труда персонала, организация повышения квалификации, допол-
нительного обучения и продвижения по карьерной лестнице); 

– стимулирование и мотивация персонала. 
Таким образом, основными задачами кадровых служб туристкой организации яв-

ляются всесторонняя поддержка бизнеса, обеспечение высокого уровня профессиона-
лизма в решении кадровых вопросов, формирование политики творческого отношения 
к работе. 

Существует ряд методов для определения потребности в персонале в управлен-
ческой теории и практике. В сфере менеджмента в туризме применятся два основных 
метода: эконометрический метод и метод проектирования тенденций. Сущность эконо-
метрического метода заключается в определении потребности в рабочей силе, исходя 
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из предполагаемого уровня конечного спроса в будущем. Метод проектирования тен-
денций заключается в переносе прошлых тенденций изменения численности рабочей 
силы и ее структуры на прогнозируемый период. 

Когда разработан план трудовых ресурсов фирмы, начинается процесс подбора 
персонала. Сущность процесса подбора персонала в привлечении квалифицированных 
кандидатов на конкретную вакантную должность с последующей их оценкой, обуче-
нием и приемом на работу. Задача менеджера по персоналу – установить соответствие 
работника занимаемой должности, выделить требования к вакантной должности и под 
эти требования подобрать сотрудника, имеющего соответствующую квалификацию. 

В дальнейшем менеджер по персоналу определяет сотрудников, которых следует про-
двигать по службе, перемещать или увольнять. Так же следует учитывать профессиональ-
ный аспект, который состоит в желании сотрудника двигаться по карьерной лестнице. И 
если организация не предоставит такой возможности своим работникам, то лучшие и про-
веренные работники со временем уйдут. Однако у продвижения «своих» сотрудников есть 
и отрицательные стороны. Это может быть психологическая несовместимость сотрудника 
с предоставляемой должностью или отсутствие необходимых профессиональных знаний 
и навыков. В таком случае выгоднее привлечь компетентного сотрудника со стороны, чем 
заниматься обучением «своих» сотрудников. Но и у этого метода есть свои минусы, так 
как, привлекая высококвалифицированного специалиста из другой организации, как пра-
вило нужно предложить ему большую зарплату. Поэтому менеджер по персоналу тща-
тельно оценивает все возможности привлечения специалистов на вакантные должности. 

Одной из основных целей предприятия в сфере персонала является снижение теку-
чести кадров путем формирования стабильного, сплоченного коллектива и увеличения 
производительности труда и обеспечения возможностей для профессионального разви-
тия персонала и повышения его квалификации. Это необходимо для того, чтобы оста-
ваться конкурентоспособным на рынке труда. 

Заключение
Привлечение и отбор кадров является одной из центральных функций управления, 

поскольку именно люди обеспечивают эффективное использование любых видов ресур-
сов, имеющихся в распоряжении организации, и именно от людей, в конечном счете, 
зависит ее экономические показатели и конкурентоспособность. Ошибки при подборе 
персонала (особенно когда речь идет о кандидатах на руководящие должности) слишком 
дорого обходятся организации. Потери организации от принятия ошибочных решений, 
аварий, травматизма – это только часть тех расходов, которые приходится нести в ре-
зультате неудовлетворительной работы по отбору новых работников.

Повышение качества персонала с помощью профессионального отбора является 
важным резервом повышения общей эффективности организации. От того, насколько 
эффективно поставлена работа по отбору персонала, в значительной степени зависит 
качество людских ресурсов, их вклад в достижение целей организации и качество про-
изводимой продукции или предоставляемых услуг.

Поиск и отбор соответствующего персонала базируется на стратегии организации и 
ее кадровой политике, планировании человеческих ресурсов, на работе службы, обеспе-
чивающей комплектование организации руководящими работниками, специалистами и 
рабочими необходимой квалификации.

Но следует отметить, что каким бы квалифицированным не был персонал, он 
нуждается в переподготовке, обучении, стажировке, так как время не стоит на месте 
и внедрение новых технологий требует определенных квалификационных качеств от 
сотрудников.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕЛОВЫХ ТУРОВ 
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

А.А. Табак, 
бакалавр IV курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Фоменко В.Г.

Введение
Приднестровье обладает ограниченным потенциалом для развития бизнес-туризма, 

что, в первую очередь, обусловлено непризнанным международно-правовым статусом. 
Деловой туризм – это отличный способ совместить «приятное с полезным» – деловые 
встречи и культурную программу при посещении различных дестинаций и ивентов. Де-
ловой туризм оказывает воздействие на развитие экономики тех стран, где он активно 
пропагандируется вследствие своих отличительных особенностей: 

– внесезонность – мероприятия с участием бизнес-путешественников проводятся 
в течение всего года;

– прогнозируемость – мероприятия планируются за значительный срок до их про-
ведения; 

– массовость – мероприятия привлекают не только непосредственно предпринима-
телей, но и всех заинтересованных в нём;

– ориентация на потребление услуг среднего и высокого класса качества, а также на 
широкий спектр дополнительных услуг [1, 2]. 

Отсюда следует, что с учетом реальных возможностей инфраструктуры придне-
стровского туризма, требуется сосредоточить усилия на наиболее перспективном сег-
менте туристического рынка, имеющего экспортнуюнаправленность, а именно на дело-
вом туризме в целом и конгрессном и инсентив-туризме, в частности. Для достижения 
данной цели необходимо осуществить: 

– определение норм качества, которым должны отвечать службы и профессиональ-
ные организации, обслуживающие бизнес-конференции;

– оценку существующих возможностей национальной территории;
– координацию работы профессионалов; 
– обеспечение обмена информацией между всеми заинтересованными участниками 

данного сегмента рынка; 
– оказание бесплатной помощи организаторам совещаний в вопросах выбора мест 

и дат проведения конференций, церемонии открытия, проведения и закрытия, а также 
консультирование их по вопросам взаимодействия с местными властями [3]. 

Среди способов и методов продвижения, характерных для рынка делового туриз-
ма, выделяются два принципиально отличных понятия: непосредственное продвижение 
конференций и продвижение региона или центра конгрессного туризма. 
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Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются материалы официальных 

сайтов государственных структур ПМР, а также источники общенаучного и специаль-
ного характера по проблемам развития туризма в виде монографий, статей и учебной 
литературы, материалы Интернет-ресурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженноми использовании 
методов изучения и анализа научной литературы, научного анализа и синтеза, приемов 
экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
В ПМР имеется достаточно развитая инфраструктура для организации и проведе-

ния различных бизнес-форумов, тренингов, ярмарок, выставок. В качестве инициато-
ров их проведения выступают Правительство, Министерство экономического развития, 
Министерство регионального развития, транспорта и связи, Министерство финансов, 
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов, Приднестровский Респу-
бликанский Банк (ПРБ), Торгово-промышленная палата Приднестровья (ТПП ПМР), 
Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ПНИИСХ), 
экономический факультет Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко (ПГУ), Агентство Регионального Развития Приднестровья (АРРП), ведущие 
промышленные и аграрные предприятия – ЗАО «Тиротекс», ЗАО «Молдавский метал-
лургический завод», ЗАО «Молдавская ГРЭС», ЗАО ТВКЗ «KVINT», ЗАО «Электро-
маш», ЗАО «Интерцентрлюкс», осетровый комплекс ООО «Акватир», тепличный ком-
плекс (розарий) «Цветочный дом», тепличный комплекс «Холпарк» и др. Здесь следует 
отметить, что если перечисленные ведомства, учреждения, хозяйствующие субъекты и 
общественные организации не являются инициаторами (приглашающей стороной) биз-
нес-туров, то возникают определенные сложности с их посещением, особенно учитывая 
технику безопасности, режим и график работы объектов [6].

Важнейшие бизнес-ивенты проводятся на базе профильных ведомств и учрежде-
ний – Министерства экономического развития, ПРБ, Экспоцентра Приднестровья, ТПП 
ПМР, общественных центров – Государственного культурного центра «Дворец Респу-
блики», Дома народных традиций и ремёсел; конференц-зала Гостинично-ресторанного 
комплекса «Россия»; предприятий общественного питания – ресторанов, кафе и ба-
ров «Покровские ворота», «Виктория», «Криково», «Мафия», «Шинок Куманёк», «Семь 
пятниц», «Бородино», «Сказка», «Ройал Клаб», «Лайф Стайл», «Тибон», «Пётр Первый» 
(Тирасполь), «Фоишор» (Терновка), «Смак», «Приетения», «Космос», «Авеню», «Бон 
Аппетит» (Бендеры), «Прага», «Гранд» (Рыбница), «Нистру» (Дубоссары), «Колизей» 
(Каменка) и др.; предприятий размещения – гостиниц «Сити Клаб», «Аист», «Околи-
ца», «Электромаш» (Тирасполь), «Старые Бендеры», «Днестровский сад» (Дубоссары), 
«Металлург» (Рыбница), «Империя», санатория «Днестр» (Каменка), спорткомплекса 
«Шериф» [4, 5].

В выставочно-ярмарочной деятельности Приднестровья ведущее место принад-
лежит Производственно-выставочному центру ЗАО «Экспоцентр Приднестровья». 
Он экспонирует продукцию ведущих промышленных и сельскохозяйственных произ-
водителей ПМР, проводит специализированные (отраслевые) презентации, рекламные 
мероприятия, фестивали, конкурсы, семинары, бизнес-тренинги, шоу-программы, ре-
спубликанские мероприятия и выездные выставки в пределах Тирасполя.

На базе Государственного культурного центра «Дворец Республики» уже 6-й год 
проводится главный предпринимательский ивент (событие) ПМР – Приднестровский 
инвестиционный экономический форум, рассматривающий вопросы внешней торговли, 
налоговой системы, улучшения бизнес-климата и поддержки предпринимательства, тех-
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нического регулирования, современных технологий привлечения иностранных инвести-
ций в республику. Форум проводится под девизом: «От политики выживания к политике 
развития». Традиционно он проводится весной. В рамках форума проходят широкие дис-
куссии, тренинги, конкурсы, аукционы, распродажи. Инвестиционные предложения фо-
рума охватывают следующие сегменты: промышленность и энергетика, строительство, 
агропромышленный комплекс, инновационные проекты, инфраструктура поддержки биз-
неса, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание населения, 
спорт отдых и туризм, образование, здравоохранение и социальное обеспечение, культура 
и искусство, экология, промышленные площадки и земельные участки. В работе форума 
принимают участие представители Правительства и Верховного Совета ПМР, ТПП ПМР, 
банковских структур, иностранные гости форума – бизнесмены из Молдовы, России, 
Украины, Румынии, Италии, Австрии, Германии, Белоруссии, Турции, Польши, Чехии, 
Франции, Дании, Великобритании, США, Швеции, Швейцарии, Словакии, Венгрии.

Также в ПМР проводится ряд профессиональных праздников, представляющих 
интерес для зарубежных предпринимателей – День предпринимателя (26 мая), День ра-
ботника легкой промышленности (второе воскресенье июня, Парк «Победа», Тира-
споль, Бендеры), День металлурга (третье воскресенье июля, ММЗ, Рыбница), День 
строителя (второе воскресенье августа), День работников машиностроительной, метал-
лообрабатывающей и электротехнической отраслей промышленности (последнее вос-
кресенье сентября), День вина (первая декада октября, ТВКЗ «KVINT», Дубоссары –  
ЗАО «Букет Молдавии», Дойбанский филиал ТВКЗ), День работника отраслей сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности (третье воскресенье ноября, ПНИИСХ), День 
энергетика (22 декабря, Молдавская ГРЭС – Днестровск; Дубоссарская ГЭС; ООО «Тиротекс-
Энерго» – Тирасполь). В летне-осенний период в приднестровских городах и селах проходят 
сельскохозяйственные ярмарки. Самой крупной из них является Покровская ярмарка, прово-
дится на «Зелёном рынке» города Тирасполь. Определенный интерес для развития деловых 
контактов на муниципальном уровне представляют городские и сельские праздники, посвя-
щенные их основанию, соответственно – в День города или в Храм села [5, 6].

Ключевой структурой в организации и проведении разнообразных бизнес-ме-
роприятий является Торгово-промышленная палата Приднестровья. В структуре 
ТПП ПМР выделяется бизнес-школа. В её функции входит создание благоприятных 
условий для отечественного предпринимательства, представление и защита его ин-
тересов на всех уровнях, включая высшие эшелоны власти, содействие развитию 
прямых связей с зарубежными партнёрами в области экономики, торговли, поиск 
инвесторов и квалифицированная подготовка инвестиционных проектов, бизнес-
планов. Сегодня Палата предоставляет членам ТПП ПМР широкий спектр профес-
сиональных услуг, в том числе консультации по вопросам внешней торговли и оцен-
ке рынков, осуществляет независимую экспертизу товаров. Палата предоставляет 
деловую, юридическую информацию приднестровским и иностранным предприни-
мателям, организовывает семинары, конференции, выставки в Приднестровье и за 
рубежом и другие мероприятия.

На базе бизнес-центра Гостинично-ресторанного комплекса «Россия», включа-
ющего специально оборудованный многофункциональный конференц-зал, проводятся 
разнообразные предпринимательские научно-практические конференции, съезды, кру-
глые столы, симпозиумы, семинары, вебинары и бизнес-тренинги. Существенным преи-
муществом данного объекта являются большая вместимость (зал на 175 мест), развитая 
система коммуникаций, исключительно удобная логистика и трансфер. 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко также тра-
диционно принимает у себя ряд международных научно-практических мероприятий 



113

экономического профиля – конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров. 
ПГУ обладает несколькими площадками для приема участников международных фо-
румов – Актовый зал, Конференц-зал, Ресурсный центр экономического факультета. 
ПГУ входит в Консорциум российских вузов-партнеров и тесно сотрудничает, в том 
числе на коммерческой основе, с Московским государственным университетом им. 
М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, Российским 
университетом дружбы народов, Московским физико-техническим институтом, Нацио-
нальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Московским 
государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана, Южным Федеральным 
Университетом, Московским государственным институтом международных отношений, 
Московским государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина, Россий-
ской академии народного хозяйства и государственного службы, Московским государ-
ственным технологическим университетом «СТАНКИН», Российским экономическим 
университетом им. Г.В. Плеханова и др., а также с исследовательскими институтами 
Российской Академии Наук и инновационным центром «Сколково». 

Следует обратить особое внимание на деловые контакты в сфере коммерческого 
образования между приднестровскими государственными и частными высшими учеб-
ными заведениями и вузами России, Молдовы и Украины. В ПМР работают филиалы 
российских частных вузов – Московского финансово-промышленного университета 
«Синергия», АНО «Российский новый университет» (Москва), украинской Междуна-
родной Академии Управления Персоналом (Киев), молдавского университета «Перспек-
тива» (Кишинев). Учебные заведения сотрудничают в сферах: организации аудиторно-
го учебного процесса, учебных, производственных и преддипломных практик, приема 
государственной итоговой аттестации, проведения научно-практических конференций.

В настоящее время основной проблемой въездного и внутреннего делового туризма в 
Приднестровье является неразвитость рынка специализированных деловых услуг. Отсут-
ствие необходимой инфраструктуры неизбежно затрудняет деятельность приднестровских 
компаний, создает трудности для грамотной организации деловых путешествий, усложняет 
взаимодействие с родственными международными и национальными структурами.

Заключение
В целях развития делового туризма в ПМР необходимо реализовать следующие 

меры:
– активизировать государственную политику в области делового (особенно въезд-

ного) туризма;
– разработать комплексный план мероприятий по созданию и продвижению на ры-

нок, как позитивного образа Приднестровья, так и туристического продукта для дело-
вого потребителя;

– создать законодательную базу в области делового туризма, а также усовершен-
ствовать существующее туристическое законодательство;

– развивать информационное сопровождение деловых туров в республике;
– дать жизнь деятельности общественных организаций в сфере делового сотрудни-

чества и туризма;
– обеспечить поддержку консалтинговым структурам, специализирующимся в об-

ласти делового туризма и индустрии встреч по типу международных конгрессных бюро, 
которые могли бы осуществлять учебную и консультационную деятельность, а также 
заниматься национальным маркетингом и рекламой;

– адаптировать и продвигать международные стандарты и технологии в сфере де-
лового туризма;
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– активизировать инсентив-программы по повышению привлекательности придне-
стровских бизнес-проектов;

– развивать систему сопутствующих бизнес-турам культурных мероприятий;
– реализовать создание производственных свободных (специальных) экономиче-

ских зон в селе (микрорайоне) Коржево (Дубоссарский район), в селе Кременчуг (Сло-
бодзейский район), в селах Гыска и Протягайловка, а также в микрорайоне Северный 
(город Бендеры);

– актуальным остается создание на базе одной из промышленных зон Тирасполя 
или Бендер технологического парка;

– официально утвердить 27 сентября в качестве Дня туризма или Дня работников 
туристической сферы.

Тщательное планирование туристической деятельности на всех уровнях выступает 
обязательным условием обеспечения её успешного развития. Ввиду того, что туризм яв-
ляется довольно сложной отраслью экономики, охватывающей различные сферы и слои 
общества, в Приднестровье необходимо срочно приступать к четкому планированию и 
организации туристической отрасли.

Международный опыт свидетельствует, что успех развития делового туризма в суще-
ственной степени зависит от того, как воспринимается значение этой отрасли в экономике 
страны органами власти, насколько эффективно организовано управление отрасли и в ка-
кой степени она пользуется целевой и адресной государственной поддержкой. Создание 
образа Приднестровья как страны, благоприятной для ведения бизнеса, является одним из 
определяющих условий дальнейшего развития въездного делового туризма.
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В.И. Трофименко, 
магистрант I курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
Туризм – это наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных по-

требностей, так как он сочетает различные виды рекреационной деятельности – оз-
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доровление, познание, восстановление производительных сил человека и др. В то же 
время, туризм – составная часть здравоохранения, физической культуры, средство ду-
ховного, культурного и социального развития личности.

Самодеятельный туризм – это средство гармоничного развития человека, реализуе-
мое в форме отдыха и общественно полезной деятельности, характерным компонентом 
которого является путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция).

Самодеятельный спортивно-оздоровительный туризм – это вид туризма, активного 
отдыха и спорта, где участники самостоятельно выбирают и разрабатывают маршрут 
путешествия (похода), комплектуют группу, закупают продукты, билеты и снаряжение и 
без помощи наемных проводников или инструкторов проходят намеченный путь.

Самодеятельный туризм – спорт любительский. Им занимаются за свой счет в сво-
бодное от работы и учебы время. Это наиболее полезный для здоровья вид физкультуры 
и спорта, включающий духовное и познавательное начала. Для его развития не нужно 
строить залы, стадионы, бассейны, не нужен и обширный штат профессиональных ра-
ботников [3].

Самодеятельный туризм основывается на деятельности добровольных туристских 
объединений, союзов и туристских клубов, которые создают собственные нормативные 
акты, регулирующие туристскую деятельность, проводят походы, туристские слеты и 
соревнования, издают собственную туристскую методическую литературу и периоди-
ческие издания.

На сегодняшний день проблема малоизученности самодеятельного туризма заклю-
чается в сложности организации знаний в данной сфере, многообразии видов, форм, 
подходов к его систематизации. Однако необходимость изучения этого сейчас стоит осо-
бенно остро, так как в данный момент времени самодеятельный туризм получил новый 
виток своего развития.

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются источники нормативно-

законодательного и общенаучного характера по проблемам развития самодеятельного 
туризма в виде монографий, статей и учебной литературы, материалов Интернет-ре-
сурсов. 

Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, 
научного анализа и синтеза, а также приемов экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Самодеятельный туризм – это самостоятельная и социально-ориентированная сфе-

ра, образ жизни значительной прослойки общества; эффективное средство духовного и 
физического развития личности, воспитания бережного отношения к природе, взаимо-
понимания и взаимоуважения между народами и нациями; форма народной дипломатии 
основанной на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями народов; 
наиболее демократичный вид отдыха, характеризующийся специфической формой на-
родного творчества, свободным выбором формы собственной активности всех социаль-
но-демографических групп населения, начиная с детей дошкольного возраста заканчи-
вая пенсионерами.

Стремление человека к самовыражению, общению с другими людьми и прекрасным 
миром природы, к самоутверждению и спортивным достижениям, являясь внутренней 
мотивацией самодеятельного туризма, способствует формированию здорового образа 
жизни человека, а значит, и общества, что имеет большое государственное значение.



116

Мир самодеятельного спортивно-оздоровительного туризма, являясь интересной, 
доступной и недорогой школой выживания и адаптации к стрессовым ситуациям, одно-
временно создает условия для подготовки подрастающего поколения к службе в армии, 
для решения вопросов его допрофессиональной подготовки, связанных работой в спе-
циализированных структурах, а также с другими видами деятельности человека в экс-
тремальной обстановке.

В отличие от других видов спорта, спортивно-оздоровительный туризм является 
социальным движением, важнейшей целью которого является формирование здорового 
образа жизни каждого конкретного человека и общества в целом. Его специфика про-
является в том, что им, в отличие от любого вида спорта, может заниматься практически 
каждый человек, независимо от возраста. Поэтому он является одним из самых массо-
вых движений.

Самодеятельный туризм как массовое социальное общественное движение решает 
три группы задач.

1. Общественные задачи (подготовка молодых людей к службе в Вооруженных 
силах, проведение общественно-полезной работы на маршруте, в т.ч. мониторинг при-
родной среды и выполнение заданий научно-исследовательских учреждений, макси-
мальный охват всех групп населения с целью оздоровления и формирования навыков 
здорового образа жизни и др.).

2. Личностные задачи (формирование духовной сферы, экологическое воспитание 
человека, развитие разнообразных навыков жизнеобеспечения и самоорганизации че-
ловека в природной среде – школа выживания, спортивный туризм – элемент здорового 
образа жизни).

3. Туристско-организационные задачи (разработка эффективной коммерческой 
программы – организация экстремальных форм туризма; расширение сферы туристских 
услуг; открытие новых рабочих мест вне города; строительство и эксплуатация турист-
ских центров в природной среде).

В таблице 1 представлена классификация самодеятельного туризма по различным 
основаниям: форме проведения, видам маршрутов, сложности, организационным при-
надлежностям.

Таблица 1. Классификация самодеятельного туризма

Виды самодеятельного туризма
по форме про-

ведения по видам маршрутов по сложности по организационным 
принадлежностям

прогулки, по-
ходы, путеше-
ствия, слеты, 
экспедиции, 

соревнования

пешеходные, лыж-
ные, горные, водные, 

спелеотуры, альпинизм, 
велосипедные маршруты, 
мотоциклетные, воздуш-
ные, комбинированные

категорийные, 
некатегорийные 

маршруты

туристские клубы, 
станции юных ту-
ристов, туристские 
секции, спортивные 

организации

 
В Приднестровье существуют предпосылки для осуществления следующих форм и 

видов деятельности спортивно-оздоровительного туризма:
– организации самодеятельных походов и путешествий;
– проведение спортивных и научных экспедиций, чемпионатов и соревнований, 

включая международные;
– проведение спортивных школ по подготовке кадров;
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– коммерческий спортивный туризм;
– организация и проведение слетов;
– деятельность по учету и присвоению спортивных, инструкторских и судейских 

званий;
– организация детско-юношеского и семейного туризма.
Перспективными видами спортивно-оздоровительного туризма вследствие особен-

ностей географического положения республики и природного разнообразия являются 
пешеходный, водный, скалолазание и альпинизм, спелеотуризм, велотуризм.

Приднестровье является именно тем регионом, где имеются благоприятные условия 
для развития самодеятельного туризма: факторы, обусловливающие как развитие туризма в 
целом (природно-географические, культурно-исторические, социальные и технологические 
ресурсы), формирующие спрос на отдых в Приднестровье, так и специфические, непосред-
ственно обеспечивающие возникновение и функционирование активных видов туризма.

Однако в Приднестровье не используется и десятой части имеющихся возмож-
ностей, хотя при надлежащих инвестициях спортивно-оздоровительные виды туризма 
могут частично решить проблему сезонности функционирования рекреационного ком-
плекса республики.

Следует подчеркнуть, что спортивно-оздоровительный туризм – это источник соз-
дания особого интеллектуального продукта для сферы теории туризма, определяющего 
стратегию, тактику, технику путешествий, разработку новейших туристских маршру-
тов, в том числе коммерческих, создание современного снаряжения, подготовку квали-
фицированных туристских кадров: инструкторов, гидов, тренеров и т.д. Все это в целом 
есть истоки и основа формирования не только самодеятельного туристского движения, 
но и коммерческого туристского продукта.

В тоже время необходимо отметить, что самодеятельный туризм на данном этапе 
еще недостаточно развит в Приднестровье. Среди факторов, сдерживающих его раз-
витие, необходимо отметить в первую очередь недостаточный уровень маркетинга, 
особенно рекламно-информационной деятельности, слабое развитие туристской инфра-
структуры, политическая ситуация вокруг республики.

Развитие спортивно-оздоровительного туризма в Приднестровье сдерживается от-
сутствием:

– нормативно-правовой базы туристической направленности;
– государственной поддержки туристских клубов;
– государственной программы патриотического воспитания молодежи средствами 

самодеятельного спортивно-оздоровительного туризма и краеведения.
В 1992 г. Министерство образования России восстановило звание «Юный турист 

России», а с 1996 г. стали присваивать и звание «Турист России» [5]. Представляется, 
что целесообразным было бы использование российского опыта путем введения в При-
днестровье значков «Юный турист ПМР» и «Турист ПМР». Ведь эти первые государ-
ственные звания, доступные подросткам, могут оказать сильное влияние на развитие их 
личности.

Детальный анализ формирования и развития отдельных элементов дает возмож-
ность обоснованно подойти к разработке основных положений концепции развития 
спортивно-оздоровительного туризма, в основу построения которой следует положить 
восемь основных принципов.

Обеспечить введение в законодательную базу отечественного туризма понятийного 
аппарата спортивного туризма.

Перераспределить и повысить ответственность государственных и общественных 
организаций за развитие самодеятельного спортивно-оздоровительного туризма.
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Обеспечить комплексный, межведомственный подход к развитию туристско-спор-
тивного массового движения.

С учетом перехода страны на рыночные отношения необходимо выбрать адекват-
ный принцип построения управленческой структуры.

Интеллектуальный продукт, создаваемый туристско-спортивным движением на 
протяжении уже более 100 лет, всегда, как и раньше, должен превалировать над финан-
совыми и другими интересами.

Государственная поддержка, ее уровень и объем должны быть адекватны массово-
сти и социальной значимости движения.

Обеспечить принятие закона о социальном туризме и туристской ренте, а также 
обеспечить льготные условия деятельности рыночной инфраструктуры (фирм), предо-
ставляющей услуги социального и спортивного туризма.

Создать единую для всей страны систему безопасности, ее нормативную базу (пра-
вила, кадровые документы, ГОСТы, программы и т.п.).

Перспективность развития спортивно-оздоровительного туризма в Приднестровье 
связана с тем, что данный вид туризма требует сравнительно небольших капиталовложе-
ний для развития собственной инфраструктуры, не является затратным видом активного 
отдыха и тем самым способствует развитию молодежного туризма. Минимальная под-
держка со стороны государства позволит развить спортивно-оздоровительный туризм 
на высоком уровне, а значит, со временем, туристов в Приднестровье будет больше.

Заключение
В настоящее время самодеятельный туризм становится для человека не просто хоб-

би или способом самооздоровления, но частью всей его жизни. Это наиболее современная 
технология продуцирования у человека здоровых духовных и физических качеств, а также 
познавательных начал при минимальных затратах государства и самого путешествующего.

В ПМР такое увлечение имеет глубокие национальные корни, уходящие в россий-
скую историю, связанную с устремлениями и открытиями русских путешественников-
землепроходцев. Это уникальное явление, порожденное русским духом, или как при-
нято говорить в наше время – менталитетом. В России духовный поиск, творчество, 
подвижность всегда ценились выше материального благосостояния, механического ис-
полнительства, закостенелости. И поэтому Россия является непререкаемым мировым 
авторитетом в области самодеятельного туризма. Всё, что известно в других странах не 
имеет ни российской массовости, ни организационных принципов, отработанных нами 
в течение многих десятилетий.

Ни в одной стране мира некоммерческие туристские походы, организованные са-
мими туристами за свой счет и в свое свободное время, не носили и не носят массового 
характера. Ни в одной стране мира не было и нет разветвленной системы подготовки 
самодеятельных туристов [2].

Поддержка и развитие внутреннего туризма являются приоритетными направлени-
ями государственного регулирования туристской деятельности.

Основной целью данного вида туризма является просвещение и патриотическое 
воспитание населения, в том числе молодежи, путем изучения краеведения, расширения 
кругозора, ознакомления с туристскими достопримечательностями, бытом, ремеслами, 
промыслами, традициями и обрядами народов, населявших и проживающих в настоя-
щее время в ПМР [6].

Таким образом, самодеятельный туризм – это не только отдых, не только спорт, не 
только познание себя и окружающего мира. Туризм – это образ жизни. Во всяком случае, 
для тех, кто выбрал самодеятельный туризм, – это именно так.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ

М.Н. Хорошунова, 
магистрантка I курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Казанцева О.И.

Введение
До недавнего прошлого использование Интернета в туристической сфере заключа-

лось в коммуникации исключительно посредством электронной почты, в то время как 
сегодня сложно представить эффективно работающую туркомпанию без собственного 
сайта и присутствия в социальных сетях. Интернет в разы удешевил и ускорил комму-
никацию с клиентами и партнерами, значительно усилил традиционные инструменты 
маркетинга. 

Однако, роль, которую выполняет Интернет в сфере туризма, гораздо шире, чем 
просто коммуникация. Это заключение договоров, средства рекламы, приобретение 
турпродуктов и авиабилетов, проведение платежей, получение обратной связи и, самое 
главное, – увеличение объема рынка для конкретной компании. 

В связи с этим, резко обостряются проблемы конкурентоспособности туристиче-
ских компаний, что требует активного поиска путей и методов повышения их конкурен-
тоспособности на рынке туруслуг. Одним из таких направлений является продвижение 
туристической компании в сети Интернет, что представляет собой актуальную задачу, 
требующую исследования.

Целью данной статьи является анализ и детализация современных способов про-
движения туристической компании в сети Интернет и проведение их сравнительного 
анализа.  

Материалы и методы
Исходной информационной базой исследования являются источники общенаучного 

характера по проблемам развития интернет-маркетинга и продвижения имиджа компании 
в сети Интернет в виде монографий, статей и учебной литературы, материалов Интер-
нет-ресурсов. Теоретической основой исследования являются работы таких авторов, как: 
Ашманов И.С. [1], Багрин Ю. [2], Бокарев Т.А. [3], Бурдинский А.А. [4], Бутко И.И. [5], 
Дурович А.П. [6], Зорин И.В. [7], Джемилева Л.Н. [8], Чудновский А.Д. [9], Юрик Р.А. 
[10], Успенский И.В. [11], Холмогоров В. [12], Шаховалов Н.Н. [14]. 
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Методика проведения исследования базировалась на сопряженном использовании 
методов изучения и анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, 
научного анализа и синтеза, а также приемов экспертных оценок.

Результаты и их обсуждение
Для завоевания рынка и обеспечения лидирующих позиций компания должна об-

ладать конкурентными преимуществами. Сегодня этого можно достичь посредством 
применения современных интернет-технологий, которые открывают туристическими 
компаниями такие возможности как:

– неограниченные возможности по поиску деловых партнеров, рекламе и продви-
жению своих услуг;

– организация виртуального офиса, коммуникации с отдаленными представителя-
ми и филиалами, продажа услуг и турпродуктов онлайн, выходя за рамки географиче-
ского расположения компании;

– своевременное получение обратной связи от непосредственных клиентов и гиб-
кое реагирование на отзывы;

– снижение себестоимости услуг связи за счет доступа к электронной почте, циф-
ровой телефонной связи, социальным сетям и т.д.;

– проведение маркетинговых исследований, проведение рекламных кампаний, бы-
стрый анализ эффективности рекламной стратегии;

– участие в электронных ярмарках, распродажах, аукционах, продажи через специ-
ализированные сайты;

– безналичные дистанционные расчеты с клиентами, работа 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю.

Первоочередное значение для интернет-продвижения компании имеют повышение 
конкурентоспособности посредством продвижения ее сайта в Интернете, повышение 
его рейтинга, а также расширение аудитории в социальных сетях.

Получения высокого рейтинга (появления сайта на первых позициях в результатах 
поиска) добиваются методами поисковой оптимизации SEO (Search Engine Optimiza-
tion), которая подразумевает комплекс мер, направленных на улучшение видимости сай-
та в поисковых системах по целевым запросам, а, следовательно, увеличение трафика 
на сайт.

Первый инструмент оптимизации связан с выбором правильного доменного име-
ни, которое должно быть коротким и простым в запоминании, т.к. поисковые системы 
имеют склонность лучше ранжировать короткие, уникальные и релевантные доменные 
имена. 

Возраст доменного имени также является SEO-фактором ранжирования. Это означа-
ет, что, когда регистрируется доменное имя, оно является совершенно новым и не имеет 
столько же веса, как более старые доменные имена, которые существуют в Интернете уже 
на протяжение некоторого времени. Поэтому рекомендуется использовать имеющееся до-
менное имя вместо того, чтобы регистрировать новое. То же самое относится и к возрасту 
сайта: совершенно свежие сайты не будут иметь такой же рейтинг, как веб-сайты, которые 
существуют в Интернете уже на протяжении некоторого времени.

Другим важным инструментом оптимизации является создание заголовков и описа-
ний для каждой страницы сайта. Фактически, название и описание являются одними из 
первых пунктов, которые поисковые системы, такие как Google, используют для опре-
деления рейтинга сайта. Кроме того, как только сайт начинает отображаться на странице 
результатов поиска, веб-серферы смогут читать использованные при оптимизации на-
звания и описания, чтобы узнать, что собой представляет данный туристический сайт, 
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отвечает ли он требованиям поиска, например, определенного турпродукта, и именно от 
этого зависит их решение о дальнейшей навигации по сайту.

Следующим эффективным элементом SEO оптимизации сайтов является ссылка 
на якорный текст. Якорный текст – это текст, на который посетители могут навести мы-
шью, чтобы перейти на другую веб-страницу либо на самом сайте, либо в любом месте 
в Интернете. Для успешной оптимизации сайта необходимо, чтобы он содержал ключе-
вые слова и фразы, связанные с осуществляемой деятельностью в сфере туризма.

Картиночное продвижение является еще одним SEO инструментом. Поисковая си-
стема воспринимает картинку по: 

– подписям к картинкам и ссылкам на них; 
– текстам коротких документов, обрамляющих одиночную картинку; 
– именам файлов и скриптов, в том числе с учетом транслитерации и упрощенного 

подстрочного перевода.
Поэтому поисковые системы ищут «alt text» – краткое письменное описание (все-

го несколько слов) о каждом изображении на веб-сайте. Зачастую компании стараются 
указать в них название компании или несколько ключевых слов, связанных с ее профес-
сиональной деятельностью.

Кроме того, веб-страница с иллюстрациями выглядит нагляднее и интереснее. Удач-
ная иллюстрация может быть эффективнее страницы текста, поэтому графика на сайте 
– это явный плюс для него. Поисковые системы собирают интернет-графику отдельно 
и предлагают картинки и ссылки на сайты, где расположены эти картинки, как специ-
альный вид поиска, то есть картиночный трафик является дополнительным к обычному 
трафику со страниц результатов поиска.

Еще одним немаловажным инструментом оптимизации сайта является структури-
рование сайта и наделение этих структур правильными заголовками. Каждая страница 
сайта должна иметь заголовок, описание и т. д. В таком случае, когда поисковая система 
начинает сканировать сайт, она сможет понимать его контент. Самой важной частью 
страницы является ее название, его определяют в текстовом редакторе. Затем подструк-
туры определяются как своими отличными от названия страницы наименованиями, так 
что сайт не должен содержать более одного названия страницы. К выбору названия сто-
ит подойти тщательно, так что бы включить основные ключевые слова. Поскольку в ре-
зультате текстовая структура сайта становиться более ясной, то и поисковым системам 
легче ориентироваться в содержимом сайта.

В целом, оптимизация необходима для достижения долгосрочного эффекта и полу-
чения постоянного потока посетителей. 

Иначе работает поисковая реклама, она направлена на:
– быстрое продвижение нового товара;
– привлечение посетителей в разделы, с которыми не справилась оптимизация.
Поисковая реклама – это технология показа рекламных материалов в поисковых си-

стемах в ответ на заранее известные запросы пользователей. Поисковую рекламу иначе 
еще называют контекстной.

Выбор способа продвижения и его эффективность зависит от цели, для которой 
предназначен ресурс. При необходимости способы можно применять в комплексе.

Для определения подходящего метода выполняется сравнительный анализ SEO ин-
струментов (таблица 1).

Продвижение сайта в поисковых системах является наиболее популярным спосо-
бом занять свою сетевую нишу. Любая компания стремится, чтобы ее легко находили 
потенциальные клиенты, поэтому поисковую оптимизацию, в силу ее массовости, смело 
можно назвать основным способом продвижения туристической компании в интернет. 
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В случае необходимости быстрого продвижения конкретного туристического продукта 
используют контекстную рекламу.

Заключение
Применение современных интернет-технологий позволяют туристической компа-

нии достичь конкурентных преимуществ и открывают новые возможности организа-
ции и ведения бизнеса в сфере туристических услуг. Кроме того, Интернет становится 
главным информационным каналом, что ставит перед каждой туристической компанией 
задачу – состояться в информационном пространстве, найти и занять свое место в сете-
вом, виртуальном, информационном мире. 
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Таблица 1. Сравнение методов продвижения

Поисковое продвижение Контекстная реклама
После окончания работ оптимизация 
долгое время приносит посетителей

После окончания оплаты за рекламу 
поток посетителей исчезает.

В итоге обходится дешевле рекламы Постоянные расходы
Оптимизация сайта – это долгий процесс, 
который может длиться от нескольких 
месяцев до года

Контекстная реклама предлагает почти 
мгновенный результат

Если услуга не актуальна или компания не 
успевает выполнять заказы, приостановить 
поток посетителей на время нельзя, и даже 
полное удаление страниц из поисковика 
может занять большое время

Как только реклама не нужна, ее можно 
мгновенно остановить

Не может гарантировать место в резуль-
татах поиска, но может увеличить поток 
посетителей или число продаж

Результат в системе с оплатой за клики 
гарантирован. Если нет результата, 
деньги не расходуются. При оплате за 
показы никакой гарантии результата нет

Требует высочайшей квалификации Требует от исполнителя усидчивости и 
понимания
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
В ПМР: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Т.В. Яськова, 
магистрант I курса

Научный руководитель, доцент, к.г.н. Фоменко В.Г.

Введение.
В современном информационном обществе повышается значение информации как 

товара. Это является следствием общего роста информационных потребностей и выра-
жением развития индустрии (отрасли) информационных услуг, в том числе и в области 
туризма. При этом надо отметить, что информационная инфраструктура создаётся на-
много быстрее и с гораздо меньшими затратами, чем все остальные инфраструктуры 
туризма.

Туристическую информационную инфраструктуру можно представить, как часть 
туристической инфраструктуры, состоящей из элементов:

– туристической информационной системы (как всеобщую сетевую информаци-
онную систему в туризме, совокупность систем бронирования и резервирования мест, 
информационные и рекламные службы и др.);

– системы туристической навигации (как язык, на котором регион и его населенные 
пункты говорят с жителями и гостями);

Туристического Информационного Центра (как базовый информационный комму-
никативный туристический центр региона на стыке поставщиков и потребителей тури-
стических услуг).

Важность модернизации информационной составляющей туристической инду-
стрии региона серьезно назрела. Этот факт ещё раз подчеркивает необходимость прове-
дения аналитического исследования туристической информационной инфраструктуры 
Приднестровья. 

Результаты исследования позволят определить основные перспективные направле-
ния развития туристической информационной инфраструктуры в Приднестровье, ис-
ходя из анализа лучших международных практик внедрения элементов туристической 
информационной инфраструктуры.

В виду того, что выбранная тема затрагивает различные области, как практической 
деятельности, так и научных исследований, в работе были использованы разнообразные 
источники информации:

– научная и туристская литература, содержащая различного рода данные по особен-
ностям и проблемам развития туристической информационной инфраструктуре в мире;

– материалы туристических ведомств, ответственных за развитие туристической 
навигации в городах и регионах;
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– материалы государственных служб, осуществляющих координацию внедрения и 
функционирования туристических информационных систем;

При выполнении данного исследования наиболее важными были следующие мето-
ды и приемы научных исследований:

– структурно-системный подход, позволяющий рассматривать туристическую ин-
формационную инфраструктуру, состоящую из разнородных элементов;

– статистический метод применялся при изучении характера запросов туристиче-
ской информации в туристическом информационном центре г. Тирасполя, открытом при 
Агентстве Регионального Развития Приднестровья в мае 2017 г.;

– описательный метод, несмотря на все новшества методологического и теорети-
ческого характера, является классикой географических исследований, который невоз-
можно игнорировать;

– специальные методы научного познания, которые логически подчинены диалек-
тическому методу, и включают в себя маркетинг туристической рекламы, продвижение 
турпродукта и др.

Практическая значимость исследования связана, прежде всего, с тем, что систем-
ное исследование туристской информационной системы и опыта ее организации мо-
жет помочь в понимании современного состояния туристического бизнеса в регионе, 
определения эффективной стратегии его развития в регионе. Особый аспект связан с 
непосредственным использованием данной работы для создания эффективной системы 
туристической навигации в регионе. 

Международный опыт представлен яркими и инновационными примерами внедре-
ния составляющих туристической информационной инфраструктуры.

В Приднестровье на данный момент не существует единого подхода и практики 
внедрения туристической информационной инфраструктуры. Очевидно отсутствие го-
сударственного внимания к этому направлению. Лишь отдельные элементы туристиче-
ской информационной инфраструктуры представлены в Приднестровье, а именно:

– единичные примеры установки туристических навигационных знаков, стел у наи-
более известных туристических достопримечательностей; 

– Туристический Информационный Центр в г. Тирасполь, действующий при НП 
«Агентство Регионального Развития»;

– Интерактивная Туристическая Информационная Система, интегрированная в 
мультимедийное оборудование 
(touch screen) будет доступна 
для всех обратившихся местных 
жителей и туристов к середине 
2018 г., разрабатываемая и ад-
министрируемая Туристическим 
Информационны Центром в г. 
Тирасполь.

Анализ изученной проблемы 
позволяет сделать некоторые вы-
воды:

1. существующий в России 
опыт использования Единой Ту-
ристической Информационной 
Системы (ЕТИС) применим в 
Приднестровье и позволит ре-
шать задачи развития внутренне-Рис. 1. Пример туристических навигационных 

указателей на дорогах Хакасии, РФ
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го и въездного туризма, формировании патриотизма граждан, доступности памятников 
и достопримечательностей, знакомит с культурным и природным наследием страны, со-
вместного формирования контента для аудиоэкскурсий, записанных профессиональны-
ми гидами и доступными для прослушивания;

2. практика свидетельствует, что создание навигационной системы не только способ-
ствует привлечению еще большего числа туристов, но и имеет большое влияние на по-
вышение качества их обслуживания. Одним из главных моментов при проектировании 
навигации выступает внешний облик конструкций и простота, за счет чего каждый чело-
век сможет получить точную и необходимую для него информацию. Грамотный подход к 
организации и систематизации туристической навигации позволит увеличить интерес к 
памятникам культуры, а также улучшит эстетические качества города и региона.

3. для удобства посетителей и общего повышения рекреационной привлекательно-
сти Приднестровья перспективным представ-
ляется создание специализированной интерак-
тивной информационной системы, содержащий 
информационные продукты в виде карты-схе-
мы территории; слоя значимых туристических 
объектов, слоя объектов инфраструктуры, слоя 
экскурсионных и/или туристических маршру-
тов; транспортной доступности и др.

Будем надеяться, что в будущем в Придне-
стровье будет разработана и внедрена стратегия 
развития туристической информационной ин-
фраструктуры, опираясь на лучшие междуна-
родные практики. 

Рис. 2. Пиктограммы «коричневых знаков», используемых в Великобритании

Рис. 3. Офис туристического 
информационного центра 

в г. Тирасполь
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НАПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЯ

СТАРЯ ПОПУЛАЦИЕЙ МОЛУШТЕЙ DREISSENA 
POLYMORPHA ДИН РЕЗЕРВАЦИЯ «ЯГОРЛЫК» ЫН АНУЛ 2017

Г.И. Дору, 
мажистратура анул I

Кондукэтор штиинцифик Богатый Д.П.

Ынтродучере
Молуска бивалвэ Dreissena polymorpha Pallas есте ун репрезентант де масэ а хи-

дрофауней базинелор акватиче але Републичий Молдовенешть Нистрене. Еа жоакэ ун 
рол ынсемнат ын функционаря екосистемелор ши ын активитатя економикэ а омулуй, 
ка объект нутритив а ихтиофауней ши анималелор агриколе. Фиинд ун филтратор актив, 
дрейсена партичипэ ла прочеселе де аутопурификаре а базинелор акватиче, микшорынд 
есенциал концинутул де субстанце органиче ын апэ. Друзеле масиве але дрейсеней пот 
фи сокотите дрепт микроекосистеме ын каре се креазэ кондиций деосебите пентру ак-
тивитатя алтор хидробионць, кум сынт амфиподе, хирономиде, анелиде ш.а. Деачея ин-
флуенца ачестей мулуште асупра екосистемей базинулуй акватик есте консидерабилэ. 
Резервация «Ягорлык» а фост креатэ ку скопул де а пэстра биодиверситатя ачестор тер-
риторий. Деачея студиеря популацией Dreissena polymorpha дин базинул резервацией 
презинтэ ун интерес деосебит.

Материале ши методе
Дрейсена ера добындитэ 

дин пробеле бентониче колектате 
сезониер (примэвара, вара ши то-
амна) де пе субстратул базинулуй 
«Ягорлык» пе паркурсул анулуй 
2017. Пробеле ау фост преле-
вате дин шапте пункте нумите 
конвенционал: «База», «Старый 
мост», «Дойбань», «Перешеек», 
«Устие», «Цыбулеука», «Сухой 
Ягорлык» (Фигура 1).

Прелеваря пробелор се 
ефектуа де пе баркэ ку ажуто-
рул колекторулуй лимноложик 
ку ария де каптаре де 0,025 м2. 
Пробеле се фиксау пе лок ын 
боркане де стиклэ ку о солуцие 
де формалинэ 4%. Маса молуш-
телор ера калкулатэ ку ажуторул 
програмей «Benthos» [9], елабо-

Фигура 1. Скема ашезэрий стациунелор де колектаре 
а пробелор бентониче пе акуаториул базинулуй 

резервацией «Ягорлык»: 1 – База; 2 – Перешеек; 
3 – Дойбань; 4 – Сухой Ягорлык; 5 – Старый Мост; 

6 – Цыбулеука; 7 – Устье
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рате ла катедра де зооложие ши биоложие женералэа Университэций де стат Нистрене 
Т.Г.Шевченко. 

Резултате
Репартизаря популацией  молуштей Dreissena polymorpha пе акуаториул базинулуй 

«Ягорлык» есте неуниформэ,чея че есте легат, пробабил, де карактерул седиментелор 
ши де инфлуенца май интенсивэ а лакулуй де акумуларе Дубэсарь асупра унор сектоаре 
але базинулуй резервацией. Ын анул 2017 молуска датэ а фост гэситэ нумай пе стацииле 
«Устье» ши «Цыбулеука», каре сынт ашезате ын апропиеря лакулуй де акумуларе. Аичь 
карактерул седименттелор есте асемэнэтор ку седиментеле лакулуй де акумуларе, яр 
куренций путерниць де апэ ын ачесте сектоаре але базинулуй, пробабил, креазэ конди-
ций нутритиве ши де оксижен фаворабиле пентру дрейсенэ. Есте нечесар де менционат, 
кэ пе паркурсул анилор 2013-2016 молуска датэ деасеменя ера гэситэ нумай пе ачесте 
доуэ сектоаре. Ын анул 2010, пе стацииле «База» ши «Старый мост» дрейсена а фост 
гэситэ ынтр-ун нумэр мик. Ексчепцие сервеште стациуня «Сухой Ягорлык» ын анул 
2010, кынд ефективул медиу ал молуштей а фост компарабил ку ефективул медиу де 
пе стациуния «Устье» (1520 екз./м2 ши 1826 екз./м2 респектив). Ын анул 2011 дрейсена 
а фост ынрежистратэ ынтр-ун нумэр неынсемнат нумай пе стациуниле «Старый мост» 
ши Цыбулеука».

Нумэрул медиу максимал ал дрейсеней ын анул 2017 а фост ынрежистрат пе стаци-
уня «Устье» - 5706 екз./м2 чея че констиуте 62% дин ефективул ануал тотал ал молуш-
телор базинулуй «Ягорлык ын анул 2017. Биомаса тоталэ ынсэ а фост ынрежистратэ 
пе стациуня «Цыбулеука» - 568,67 г/м2, чея че конституе 58% дин маса ануалэ тоталэ а 
молуштелор базинулуй ын анул 2017 (Фигура 2). 

Дакэ дупэ ефектив дрейсена есте неынсемнатэ ын компарацие ку зообентосу «мо-
але» (30% ши 70%), атунч дупэ биомасэ ачастэ молускэ доминэ (93% дин зообентосул 
тотал ын анул 2017), фапт каре деасеменя есте легат де маса индвидуалэ компаратив май 
маре а молуштелор (Фигура 3).

Ын чея че привеште динамика сезониерэ а молуштелор Dreissena polymorpha инди-
чий минималь але ефективулуй ши бомасей ау фост обсерваць примэвара, яр чей макси-
маль – вара, каре апой дин ноу ау скэзут спре тоамнэ (Фигура 4). 

Конформ дателор лабораторулуй штиинцифик «Биомониторнг», практик пе тот 
паркурсул анилор 2010-2017 авя лок крештеря ефективулуй дрейсеней ку пертубрэрь 
неынсемнате. Денситатя ануалэ максималэ а фост констататэ ын анул 2017, яр чя мини-
малэ ын 2011. Биомаса дрейсеней, ынсэ, осчила май путерник (Фигура 5).

Фигура 2. Репартизаря нумерикэ (екз./м2) (А) ши дупэ биомасэ (г/м2) (Б) 
а молуштелор Dreissena polymorpha пе акуаториул базинулуй 

резервацией «Ягорлык» ын анул 2017
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Фигура 4. Днамика сезониерэ а ефективулуй (екз./м2) ши биомасей (г/м2) попу-лацией 
Dreissena polymorpha дин базинул резервацией «Ягорлык» ын анул 2017

Фигура 5. Динамика мултиануалэ а ефективулуй (екз./м2) 
ши биомасей (г/м2) популацией Dreissena polymorpha дин базинул  

резервацией «Ягорлык», а. 2010-2017

Фигура 3. Партя нумерикэ (екз./м2) (А) ши дупэ биомасэ (г/м2) (Б) 
а молуштелор Dreissena polymorpha дин макрозообентосул тотал 

ал базинулуй резервацией «Ягорлык» ын анул 2017
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Есте нечесар де менционат, кэ претутиндень унде ера ынрежистрат ун ефектив ын-
семнат ал дрейсеней, с-а обсерват о дезволтаре релатив абундентэ а популацией де амфи-
поде, че конфирмэ релацииле де аменсализм динтре ачесте доуэ групе де организме [6]. 
Яр пе стациунеле унде ачастэ молускэ н-а фост гэситэ, амфиподеле деасеменя липсяу сау 
авяу ун ефектив мик.
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ИХТИОФАУНА МАЛЫХ ОЗЕР г. ТИРАСПОЛЬ И с. СУКЛЕЯ.

А.Ю. Костюков, 
магистр I курса

Научный руководитель, доцент Филипенко С.И.

Введение
На сегодняшний день ихтиофауны малых водоемов Приднестровья, в частности 

озер, остается мало изученной, а в доступной научной литературе информация по этому 
вопросу и вовсе отсутствует.

Цель нашего исследования – определить ихтиофаунистический состав и линейно-
весовые характеристики рыб некоторых малых озер южного Приднестровья.

Материалы и методы
Материалом для исследований послужили результаты ихтиологических ловов, про-

водимых на следующих водных объектах: озеро №1, №2, №3. Всего было проведено 15 
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контрольных ловов в период с августа по октябрь 2017 г. Контрольные ловы проводи-
лись с помощью следующих орудий лова:

– «малявочница» - диаметр ячеи сети – 5 мм;
– удочек, с различными типами снастей;
– самодельные ловушки по типу действия как «верша».
В качестве приманки использовались:
– хлеб, жмых, мамалыга, специальные прикормки для рыб;
– дождевые черви, опарыш, мотыль;
– протухшее мясо (свинина, говядина).
Было выловлено и исследовано более 661 особи рыб 6 видов. Сбор и камеральная 

обработка материалов проводилась по общепринятым в ихтиологии методикам исследо-
вания (Правдин, 1966). Видовая принадлежность рыб устанавливалась по ряду справоч-
ников и определителей (Попа, 1977; Мошу, Тромбицкий, 2013).

Собранный материал был подвергнут камеральному анализу, с целью выявления 
структуры популяций рыб исследованных водоемов и их биологического состояния. У 
всех рыб, попавших в контрольные ловы, были измерены: вес, общая длина тела, высота 
тела, длина головы, длина хвостового плавника. Так же была установлена половая принад-
лежность рыб. Взвешивание рыб проводилось с помощью весов (Pocket Scale), точность 
до 0.01 грамма. Морфометрические измерения проводились с помощью штангенциркуля, 
а вскрытие – при помощи медицинского скальпеля, маникюрных ножниц, пинцета.

Результаты и их обсуждение
Ихтиофауна озера №1.
Общая характеристика озера. Озеро находится на территории с. Суклея, вбли-

зи места впадения ручья Колкотового в реку Днестр. Географические координаты – 
46.813692оN, 29.661670оE. На рисунке 1 показано местонахождение озера и план-схема 
озера, показывающая его глубины.

– площадь водного зеркала озера составляет – 143 м2;
– периметр озера – 147 м;
– длина – 57 м;
– наибольшая ширина – 34 м;
– наибольшая глубина – 3.4м.

Рис. 1. Местонахождение озера № 1 и план-схема его глубины
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Ихтиофаунистический состав озера. На озеро № 1 было осуществлено 5 выхо-
дов (3.08; 5.08; 10.08; 3.09 и 3.10 2017 г.), в ходе которых проводились контрольные 
ловы, измерение глубин и изучение морфологии озера. По результатам контрольных ло-
вов было выявлено всего 2 вида рыб, обитающих в озере – серебряный карась (Carassius 
gibelio) и европейский горчак (Rhodeus sericeus). В табл. 1 представлены численные и 
линейно-весовые характеристики ихтиофауны озера № 1.

Таблица 1. Структура и линейно-весовые характеристики ихтиофауны озера № 1

№ Вид рыбы
Кол-во 
особей 
(экз)

% от 
общего 
числа

Средний 
вес (гр)

Сред-
няя 

длина

Самки, самцы, 
неполовозрл.

1 Серебряный карась 
(Carassius gibelio) 65 81.2 9.55

(0.93-99.5)
6.4

(4-12.5) 35%, 5%, 60%

2 Европейский горчак 
(Rhodeus sericeus) 15 18.8 2.21

(0.4-6.9)
5.1

(3.8-7.7) 40%, 60%

Формирование ихтиоценоза озера №1 произошло под влиянием реки Днестр – 
проникновение рыбы из реки, во время разливов. Большая часть видов рыб не смогла 
прижиться в озере – толстобик, белый амур, обыкновенный сом, обыкновенный окунь. 
Лимитирующими факторами оказались – полное замерзание водоёма зимой, браконьер-
ство сетями местным населением, возможно, недостаточная кормовая база.

Ихтиофауна озера №2.
Общая характеристика озера. Озеро находится на территории города Тирасполь 

(центр), в центральном парке, напротив МОУ «Тираспольская гуманитарно-математиче-
ская гимназия». Географические координаты – 46.837829 оN, 29.608186 оE. На рисунке 2 
показано местонахождение озера и план-схема глубины озера.

– площадь водного зеркала составляет – 142 м2;
– периметр озера – 144 м;
– длина – 49 м;
– наибольшая ширина – 40 м;
– наибольшая глубина – 2,7 м.
Ихтиофаунистический состав озера.

Рис. 2. Местонахождение озера № 2 и план-схема его глубины
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На озеро № 2 было осуществлено 5 выходов (04.08; 06.08; 09.08; 04.09 и 04.10 2017 г.), в 
ходе которых, помимо контрольных ловов, измеряли глубину озера и его морфологию. В резуль-
тате контрольных ловов было выявлено 3 вида рыб, обитающих в озере – серебряный карась 
(C. gibelio), Амурский чебачок (P. prava), обыкновенная уклейка (Alburnus alburnus). В таблице 
2 представлены численные, а так же линейно-весовые характеристики ихтиофауны озера № 2.

Формирование ихтиоценоза озера № 2 произошло под влиянием человека.  В ходе 
опроса рыбаков, местных сторожил, а так же администрации рынка «Зеленый» выяс-
нилось что, часть видов рыб была запущенна в водоем преднамеренно: толстолобик, 
белый амур, карп, карась. По результатам опроса рыбаков, эти рыбы иногда попадались 
им на крючок. А часть рыб попала в этот водоем, предположительно случайно – уклей-
ка, амурский чебачок, бычки. Вероятнее всего, эти короткоцикловые виды рыб были 
заселены вместе с промысловыми, так же есть вероятность заселения их местными жи-
телями. Лимитирующими факторами, для некоторых видов рыб, оказались – полное за-
мерзание водоёмов зимой, возможно, недостаточная кормовая база.

Ихтиофауна озера №3.
Общая характеристика озера. Озеро находится на территории города Тирасполь 

(центр), в центральном парке, на территории Тираспольско-Дубоссарской епархии. Гео-
графические координаты – 46.838091 оN, 29.613748 оE. На рисунке 3 показано местона-
хождение озера и план-схема его глубины.

– периметр озера – 310 м;
– длина – 91 м;
– наибольшая ширина – 58 м;
– наибольшая глубина – 2,5 м.

Таблица 2. Структура и линейно-весовые характеристики ихтиофауны озера № 2

№ Вид рыбы
Кол-во 
особей 
(экз)

% от 
общего 
числа

Средний 
вес (гр)

Средняя 
длина

Самки, 
самцы, не-
половозрл.

1 Амурский чебачок (Pseu-
dorasbora prava) 38 57.5 3.15

(1.7-3.5)
6.2

(4.5-7.4)
25%,75%, 

--%
2 Обыкновенная уклейка 

(Alburnus alburnus) 19 28.7 3.8
(3.1-5)

8
(6.5-9.5)

60%, 40%, 
--%

3 Серебряный карась (Caras-
sius gibelio) 9 13.6

8.95
(1-57.5)

5.8
(4.2-9.5)

60%, --%, 
40%

Рис. 3. Местонахождение озера № 3 и план-схема его глубины
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Ихтиофаунистический состав озера. На озеро № 3 было осуществлено 5 вы-
ходов (07.08; 08.08; 11.08; 05.09 и 05.10 2017 г.), в ходе которых проводились кон-
трольные ловы и морфометрические исследования озера. В результате контроль-
ных ловов было выявлено 5 видов рыб, обитающих в озере – Амурский чебачок (P. 
prava), обыкновенная уклейка (A. alburnus), Азовско-черноморская тарань (Rutilus 
heckelii), серебряный карась (C. gibelio), солнечный окунь (Lepomis gibbosus). В 
табл. 3 представлены численные, а так же линейно-весовые характеристики ихти-
офауны озера № 3.

Таблица 3. Структура и линейно-весовые характеристики ихтиофауны озера № 3

№ Вид рыбы
Кол-во 
особей 
(экз.)

% от 
общего 
числа

Средний 
вес (гр)

Средняя 
длина

Самки, самцы, 
неполовозрл.

1 Амурский чебачок 
(Pseudorasbora prava) 465 90.5

3.75
(1.2-4.2)

6.5
(4.1-8.2) 33%,57%,10%

2 Обыкновенная уклейка 
(Alburnus alburnus) 37 7 4.2

(2.2-5.8)
8.2

(6.1-9.7) 35%,65%,--%

3 Тарань (Rutilus heckelii) 5 1 30
(25-40)

15.5
(13-17) 60%,40%,--%

4 Серебряный карась 
(Carassius gibelio) 7 1 7.5

(2.5-10)
6

(5.5-7) 70%,12%,13%

5 Солнечный окунь 
(Lepomis gibbosus) 1 0.5 2.27 5.5 100%,--%,--%

Формирование ихтиоценоза озера №3, так же как и озера №2, имеет искусственный 
характер и произошло под влиянием человека. 

Выводы
Ихтиофауна малых озер г. Тирасполь и его окрестностей представлена в основном 

короткоцикловыми («сорными») рыбами.
Всего обнаружено 6 видов рыб в озерах г. Тирасполя и с. Суклея.
Наиболее многочисленный вид – амурский чебачок, который обычен во всех озе-

рах.
Линейно-весовые характеристики обнаруженных видов находятся в пределах нор-

мы вида.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВАЗИИ ЛЯМБЛИЕЙ КИШЕЧНОЙ 
(LAMBLIA INTESTINALIS) НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИДНЕСТРОВЬЯ ЗА 2011-2016 гг.

О.В. Лысенко, 
бакалавр V курса

Научный руководитель к.б.н., доцент Золотарева Г.В. 

Лямблия кишечная (Lamblia (Giardia) intestinalis) относится к Классу Животным 
жгутиконосцев (Zoomastigophorea), Отряду Дипломонады (Diplomonadida). Этот вид 
лямблий впервые описан отечественным ученым Д.Ф. Лямблем в 1895 г. в кишечном 
содержимом детей, страдающих диареей (Шарова, 2002). Лямблия кишечная являет-
ся эндопаразитом кишечника. Длина лямблии составляет около 10-25 мкм, она имеет 
4 жгутика и двойной набор хромосом, два медиальных тела. Так же они имеют спе-
циальный присасывательный диск, с помощью которого фиксируются на ворсинках 
тонкого кишечника и питаются переваренной пищей хозяина путем пиноцитоза. Лям-
блии относятся к анаэробам, то есть для их роста и размножения совершенно не нужен 
кислород (Самыкина, Шубина, 2003). Патогенное воздействие Лямблии кишечной на 
организм животных и человека вызывает широко распространенное протозойное забо-
левание – лямблиоз (Ходжаян, Козлов, Голубева, 2014). Лямблиоз наблюдается среди 
крыс, мышей, кроликов, собак, кошек и других видов животных. Источником инфекции 
для человека является человек, выделяющий цисты лямблий, и, возможно, некоторые 
виды животных, с которыми человек часто контактирует (собаки, крупный рогатый скот, 
свиньи и др.). Однако ведущая роль как источника инвазии принадлежит человеку. Лям-
блия кишечная распространенно повсеместно и цисты хорошо сохраняется во внешней 
среде, что увеличивает вероятность инвазии (Бутвиловский и др. 2011). Выделяют такие 
пути попадания этого паразита в организм:

Бытовой. Лямблии могут передаваться через игрушки, другие предметы общего 
пользования. Паразиты долгое время остаются на полу, ковре, столах.

Водный. При температуре воды от 18 до 22°С лямблии могут сохранять жизнеспо-
собность в течение 16 – 18 дней. Причем паразиты активны как в пресной воде, так и в 
морской. Они не погибают при обработке хлором, поэтому обнаруживаются и в водо-
проводе или бассейне.

Пищевой. При попадании на продукты (в частности, на овощи, ягоды и фрукты) 
лямблии остаются заразными до двух дней. Поэтому при отсутствии должной обработ-
ки микроорганизмы вместе с пищей проникают в желудочно-кишечный тракт (Ходжаян, 
Козлов, Голубева, 2014).

Однако выявление инвазии Лямблией кишечной достаточно сложно и применяются 
различные методы диагностики. Так, по определению ВОЗ (Всемирной Организации 
Здравоохранения), под лямблиозом подразумевается любой случай инвазии лямблиями, 
как клинически явный, так и бессимптомный. Несмотря на расширяющиеся возмож-
ности своевременной диагностики и лечения, заболеваемость лямблиозом продолжает 
оставаться высокой. ВОЗ включает лямблиоз в список самых распространенных про-
тозойных заболеваний. Прежде всего, повышение восприимчивости человека к инвазии 
вызванной простейшими паразитами связанно со снижением работы иммунной систе-
мы в результате повсеместного ухудшения экологической ситуации, недостаточности 
натуральных продуктов, плохого водоснабжения, широкого применения антибиотиков, 
иммунодепрессантов, распространения СПИДа (Ходжаян, Козлов, Голубева, 2014).
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На сегодняшний день на территории ПМР действуют контрольные органы, которые 
ведут постоянный мониторинг за ситуацией связанной с заболеваниями, вызванными 
протозойными организмами и в том числе лямблиозом.

Целью нашей работы было исследовать динамику инвазии лямблией кишечнойна 
территории ПМР за период с 2011 по 2016 гг. в зависимости от возрастной группы. 

Материал и методы исследования.
Работа проводилась на базе ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемио-

логии» Использовалась учетно-отчетная документация учреждения, статистические 
данные клинических лабораторий лечебных учреждений ПМР. Лямблии определяли с 
помощью нативного мазка дуоденального содержимого или жидких фекалий больного, 
окраски мазков железным гематоксилином по Гайденгайну и серологической диагно-
стики (исследование крови) или метода иммунофлюоресценции.
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Результаты и обсуждение
По данным ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» абсолютные 

данные за пять лет составили в среднем 386 случаев инвазий в год. Минимальный  по-
казатель зафиксирован в 2013 г. (283 случая) максимальный в 2015 г. (520 случаев). 

При этом, соотношение заболевания у детей от 0 до 17лет  и взрослых практически 
идентично, и не имеет выраженной возрастной зависимости. Так за все пять лет наблю-
дений показатели заболеваемости лямблиозом у детей и взрослых примерно составил в 
соотношение 50 на 50%. 

В свою очередь, у детей разных возрастных групп, показатели значительно варьи-
руют. Так среди детей от 0 до 2-х лет  выявлено всего в среднем за период 2012-16 гг. 
34,4 случая, что составляет 18,2%, а у детей 3-6 лет и 7-17 лет составляет 37,6 и 44,1% 
соответственно. 

Более высокий процент у этих возрастных групп связан с большей вероятностью 
контакта с инвазированными в детских дошкольных учреждениях и школах. В свою оче-
редь как, дети до 2х лет практически не посещают общественных мест и контактируют 
с ограниченным кругом лиц.

Анализ инвазий в других странах показал, что в  РФ регистрируется более 130 тысяч 
случаев лямблиоза в год, из них 70% составляют дети в возрасте до 14 лет. В различных 
регионах эта цифра может колебаться в большую или меньшую сторону в зависимости 
от санитарно-бытовых условий. В России у детей в возрасте до 2 лет в организованных 
коллективах пораженность лямблиозом составляет 34,5%, а в 3-4 года – до 70%, что 
близко к показателям выявленных в ПМР (Агафонова и др., 2008). В отдельных респу-
бликах РФ регистрируются различные показатели инвазии лямблией кишечной. Так, на-
пример, в Республике Адыгея наблюдается очень высокий уровень инвазии населения. 
Дети до 14 лет составляют 88,9 % от всех заболевших. Среди взрослого населения наи-
большая заболеваемость лямблиозом регистрировалась в возрастной группе 20-49 лет 
(О санитарно-эпидемиологической..., 2012).

Наиболее эндемичным регионом по лямблиозу в мире является Экваториальная 
Африка. В этих регионах у детей инфицированность лямблиями впервые регистриру-
ется после 3-4 месяцев по появлению в крови специфических IgМ-антител, а в возрасте 
8 месяцев примерно у 80% детей выявляются диагностические титры специфических 
противолямблиозных IgM-антител (Павлович, Андреев, 2012).

Исследования в разных странах дальнего зарубежья показывают также различную 
динамику инвазии лямблиозом и в основном регистрируются бессимптомные случаи у  
детей. В развитых странах: европейские страны и США от 1% до 7% среди заболеваний 
вызванных лямблиями; Саудовская Аравия – 2,5%; Южной Корее – 2-8%; Австралии и Но-
вой Зеландии – 8%. Лямблиоз более распространен в развивающихся странах: в Африке, 
Азии, Южной Америке, на Кубе, Мексике и Никарагуа составляет от 8-30%  населения. 
Среди африканских беженцев и новых иммигрантов в США, Нидерланды и Испанию ин-
вазия составляет 5-14%. При этом 3% до 14% всех пациентов инвазии наблюдаются у лиц 
с ослабленным иммунитетом, несбалансированным питанием, дефицитом белка, ведущих 
неправильный образ жизни и не имеющих соответствующих санитарно-бытовых условий 
(Агафонова и др., 2008). 

Выводы
Лямблиозу чаще всего подвержены дети от 3-х лет и более, однако на территории 

ПМР нет достоверных  различий между случаями  заболевания у детей и взрослых. 
Инвазиям лямблией кишечной подвержены в большей степени лица из социально не-
защищенных слоев населения и со слабым иммунитетом. Инвазия лямблией кишечной 
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обусловлено: недоброкачественной питьевой водой, загрязнением открытых водоёмов, 
несбалансированным питанием, ослабленным иммунитетом и не соблюдением элемен-
тарных норм личной гигиены.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗИМНЕЙ ОРНИТОФАУНЫ 
ЗАКАЗНИКА «НОВО-АНДРИЯШЕВКА» 

В.И. Першина, 
магистрант II курса 

Научный руководитель:  доцент, кандидат биологических наук  С.И Филипенко 
Научный консультант:  зав. зоологическим музеем  ПГУ А.А Тищенков

«Ново-Андрияшевка» – государственный ботанический заказник, основанный в 
1994 г., находящийся на землях Государственного лесного фонда в юго-восточной части 
Слободзейского района, созданный с целью охраны небольших участков девственных 
степных биогеоценозов. В 2010 г., Постановлением Правительства был подтвержден  
статус объекта  природно-заповедного фонда ПМР. 

В работе И.Н Жилкиной и Н.Н Трескиной  (2003)  «Флора степного заказника Ново-Ан-
дрияшевка Приднестровской Молдавской республики» указывается, что на его территории 
было выявлено 547 видов растений, из которых 50 видов нуждалось в особой охране. На 
данное время 22 вида внесены в Красную Книгу ПМР (2009), относящиеся к различным  
категориям редкости.

Имея площадь 307 га, заказник «Ново-Андрияшевка» располагается на холмах, об-
ращенных на северо-восток и северо-запад, образующих полукруг. У подножия холмов 
лежит долина, образованная бывшим и современным руслом р. Кучурган. Остепненные 
участки в заказнике занимают лишь третью часть его площади. Это оползневые склоны, 
склоны многочисленных оврагов, холмов с разреженным древостоем, межовражные про-
странства. Большая часть занятаразновозрастными посадками лесных культур: робинии 
псевдоакации, грецким орехом, остролистным и ложноплатановым кленами, войлочной 
вишней, сосной крымской, кизилом, смородиной золотистой и другими деревьями и ку-
старниками. Высадка древесно-кустарниковой растительности началась здесь с 60-х гг. 
ХХ-го века (Тищенков и др.,2013).
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Ещё в 2013 г. указывался тот факт, что, несмотря на особо охраняемый статус, заказник 
испытывал существенное антропогенное воздействие. В 2016-17 г. картина особо не изме-
нилась, по крайней мере, в лучшую сторону. Остались такие факторы беспокойства, как 
использование заказника для отдыха жителей местных, сбор ягод, грибов, лекарственных 
растений и др. А так же в 2014 г. в заказнике от верхового пожара пострадало 26 га из них 
насаждения акации белой и сосны крымской составили 13 га, к тому же выгорела степная 
растительность. Это обилие негативного воздействия усугубили в 2016-17 г. незаконные, 
самовольные рубки леса по склонам заказника, которые могут  впоследствии привести к 
катастрофической смене лесного фитоценоза.  

Обследование авифауны было ориентировано на оценку и анализ численности зи-
мующих видов птиц. Изучение орнитофауны заказника проводилось с декабря по фев-
раль 2016-2017 гг. В качестве методической основы при учетах использовалась работа 
В.И. Щеголева (1977). Протяженность маршрута составляла 4.35 км. Хочется отметить, 

Таблица 1. Структура зимней орнитофауны заказника 
«Ново-Андрияшевка» (особей/км2)

Вид
Обилие (ос/км2)

Декабрь Январь Февраль
Accipiter nisus 2.7 - 2.7

Buteo buteo - - 0.5
Phasianus colchicus - - 3.8

Picus canus - - 5.7
Dendrocopos major 4.9 3.2 8.2

Dendrocopos medius - 3.2 3.2
Dendrocopos minor 15.3 - -
Garrulus glandarius 3.8 - 7.6

Pica pica - - 1.9
Corvus corax 1.6 1.1 0.5

Troglodytes troglodytes 3.8 - -
Turdus merula 4.7 26.3 -

Aegithalos caudatus 19.1 30.6 42.1
Parus caeruleus - 25.5 -

Parus major 61.3 88.1 137.9
Sitta europaea - 26.8 45.9

Certhia familiaris - 19.1 -
Fringilla coelebs 185.1 44.7 19.1
Chloris chloris 45.9 - -
Spinus  spinus 9.2 - -

Carduelis carduelis - 72.7 38.3
Coccothraustes coccothraustes 8.2 5.4 -

Pyrrhula pyrrhula 11.4 3.8 11.4
Emberiza citrinella 389.5 57.4 6.3

Плотность 766.5 407.9 335.1
Число видов 15 14 16
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Таблица 2. Птицы-доминанты и субдоминанты в урочище зимой 2016-2017 гг.

Месяц Доминанты (Di) Субдоминанты*

Де
ка

бр
ь Emberiza citrinella 

(41.2), Fringilla coe-
lebs (19.5), Parus 

major (10.8)

10 видов: Chloris chloris (8.1), Pyrrhula pyrrhula 
(4.05), Aegithalos caudatus (3.3), Corvus corax (2.02), 
Dendrocopos major (2.02), Coccothraustes coccothraus-
tes (2.02), Spinus  spinus (1.3), Turdus merula (1.3), 
Dendrocopos minor (1.3), Garrulus glandarius (1.3)

Ян
ва

рь

Parus major (22.7), 
Carduelis carduelis 

(18.8), Turdus merula 
(10.8)

 10 видов: Emberiza citrinella (8.9), Aegithalos cauda-
tus (7.9), Sitta europaea (6.9), Fringilla coelebs (6.9), 
Parus caeruleus (3.9), Certhia familiaris (2.9), Dendro-
copos major (1.9), Dendrocopos medius (1.9), Corvus 
corax (1.9), Coccothraustes coccothraustes (1.9)

Ф
ев

ра
ль

Parus major (36.3), 
Sitta europaea (12.1), 
Aegithalos caudatus 

(11.1), Carduelis cardu-
elis(10.1)

 13 видов:  Pyrrhula pyrrhula (6.06), Dendrocopos 
major (5.05), Garrulus glandarius (4.04), Picus canus 
(3.03), Fringilla coelebs (3.03), Phasianus colchicus 
(2.02), Dendrocopos medius (2.02), Accipiter nisus 
(1.01), Buteo buteo (1.01), Pica pica (1.01), Corvus 
corax (1.01), Emberiza citrinella (1.01)

Таблица 3. Эколого-фаунистическая и трофическая структура зимней орнитофауны 
заказника «Ново-Андрияшевка».

Группа птиц

По числу видов По обилию

декабрь январь февраль декабрь январь февраль

n % n % n % n % n % n %

Тип фауны
Европейский 10 66,6 9 64,3 9 56,25 713,1 93,1 324,4 79,5 220,5 65,8
Транспалеар-

ктический 4 26,7 3 21,4 4 25 42 5,4 52,9 13 53,5 16

Сибирский 1 6,7 2 14,3 2 12,5 11,4 1,5 30,6 7,5 57,3 17,1
Китайский - - - - 1 6,25 - - - - 3,8 1,1

Экологические группировки

Дендрофилы 15 100 14 100 16 100 766,5 100 407,9 100 335,1 100

Трофические группы

Энтомофаги 6 40,0 8 57,1 6 37,5 109,1 14,2 222,8 54,6 243 72,5
Фито-энтомо-

фаги 3 20,0 2 14,3 4 25,0 578,4 75,4 102,1 25,0 36,8 11,0

Фитофаги 4 26,6 3 21,5 2 12,5 74,7 9,7 81,9 20,1 49,7 14,8

Эврифаги 1 6,7 1 7,1 2 12,5 1,6 0,3 1,1 0,3 2,4 0,7

Хищники 1 6,7 - - 2 12,5 2,7 0,4 - - 3,2 1,0
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что плотность соколообразных и ворона рассчитывалась исходя из количества учтенных 
особей в заказнике на его площадь. Систематика птиц приводится по Л.С. Степаняну 
(1990). Доминантами по обилию считались виды, доля участия которых в населении по 
суммарным показателям составляла 10% и более (Di>10) (Кузякин, 1962), субдоминанта-
ми – виды, индекс доминирования которых находился в пределах от 1 до 9. Типы фауны 
птиц приведены в статье по Б.К. Штегману (1938). Распределение видов по экологическим 
группировкам производилось на основе работы В.П. Белика (2000). Принадлежность к 
трофическим группам определялась с учетом данных Ю.В. Аверина и др. (1970, 1971).

Итак, зимой 2016/17 года в урочище «Ново-Андришевка» были учтены 24 вида 
птиц (табл. 1).

За три месяца учетов,  доминантами в населении птиц урочища выступали 7 ви-
дов, а в категорию субдоминантов входил 21 вид  птиц. Данные расположены в порядке 
уменьшения доли участия в формировании орнитонаселения (табл. 2).

Зарегистрированные зимой в урочище птицы относились к 4-м типам фауны, 5-ти 
трофическим группам и только к одной экологической группе – дендрофильной (табл. 3). 

Таким образом, зимой 2016/17 года на исследуемой территории было зафиксиро-
вано 25 видов птиц относящихся к 4 отрядам и 13 семействам. В качестве доминантов 
в населении птиц урочища выступали 7 видов: обыкновенная овсянка (Emberiza citro-
nella), зяблик (Fringilla coelebs), большая синица (Parus major), черноголовый щегол 
(Carduelis carduelis), черный дрозд (Turdus merulа), обыкновенный поползень (Sitta eu-
ropaea) и длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus).К субдоминантам относились в 
разные месяцы от 10 до 13 видов птиц. Наибольшее число видов и особей птиц, гнездя-
щихся в урочище, относились к европейскому типу фауны.

Хочется отметить, что наиболее высокой плотность орнитонаселения (766.5 осо-
бей/км2) была в декабре, даже не смотря на достаточно сильный фактор беспокойства в 
виде браконьеров рубящих лес. 

За помощь в проведении исследований выражаю искреннюю признательность А.А. 
Тищенкову, В.А. Марарескул, А.А. Аптекову.

Литература
1. Аверин Ю.В., Ганя И.М. Птицы Молдавии. – Кишинев, 1970, т.1. – 240 с. 
2. Аверин Ю.В., Ганя И.М., Успенский Г.А. Птицы Молдавии. – Кишинев,1971, т. 2. – 236 с.
3. Белик В.П. Птицы степного Придонья: Формирование фауны, ее антропогенная трансфор-

мация и вопросы охраны. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2000. – 376 с.
4. Штегман Б.К. Основы орнитогеографического деления Палеарктики // Фауна СССР: Пти-

цы, т. 1, ч. 2. – М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1938. – С. 1-157.
5. Щеголев В.И. Количественный учет птиц в лесной зоне // Методики использования про-

дуктивности и структуры видов птиц в пределах их ареалов. – Вильнюс: Мокслас, 1977. Ч.1. – С. 
95-102. 

6. Отчёт о научно-исследовательской работе за 2014 год – Республиканский научно-исследо-
вательский институт экологии и природных ресурсов ПМР.

7. Жилкина И.Н., Трескина Н.Н. Флора степного заказника «Ново-Андрияшевка» ПМР. – 
СПб: Изд-во ПИЯФ РАН, 2003. – 136 с.

Постановление Верховного Совета ПМР от 20 января 2010 года № 2938 «Об утверждении 
перечня объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда Приднестровской Мол-
давской Республики». – Тирасполь, 2010.

8. Красная книга Приднестровья. – Тирасполь: Б. и., 2009. – 376 с.
9. Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. – М.: Наука, 1990. – 727 с.
10. Тищенков А.А., Аптеков А.А., Романович Н.А. Структура гнездовой орнитофауны заказ-

ника «Ново-Андрияшевка» в 1997, 2013 гг. // Управление бассейном трансграничного Днестра в 
условиях нового бассейнового договора: Мат-лы Междунар. конф. – Кишинев: Eco-Tiras, 2013. – С. 
409-414.



142

АКТИВНОСТЬ ГИДРОЛАЗ КАРПОВЫХ ВИДОВ РЫБ 
КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Кулачек А.В. 
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Научный руководитель к.б.н., доцент Золотарева Г.В. 

Введение
Известно, что характеристика пищеварительной системы рыб отражает в целом со-

стояние популяции того или иного вида (Кузьмина, 2008). О состоянии пищеваритель-
ной системы обычно судят по активности ферментов, способных гидролизовать те или 
иные пищевые субстраты. Существуют видовые различия в активности одноименных 
ферментов, обусловленные как спектром питания рыб, так и различными факторами 
условий среды обитания (Золотарева, 2015). Хорошо известно о влиянии циркадианных 
и, особенно, сезонных ритмов на активность пищеварительных гидролаз, в значительно 
степени совпадающих с интенсивностью питания (Kuz’mina, 2017). 

Карповые виды рыб Кучурганского водохранилища представляют наибольший ин-
терес для изучения, т.к. имеют промысловое значение. Поскольку спектр  питания рыб 
может варьировать, характеристики ферментов могут значительно отличаться. Однако 
сведений по сопоставлению активности пищеварительных ферментов разных видов се-
мейства карповых (Cyprinidae) Кучурганского водохранилища в литературе отсутству-
ют. В связи с этим цель работы состояла в изучении  активности пептидаз и гликозидаз 
слизистой оболочки и химуса кишечника карповых видов рыб Кучурганского водохра-
нилища. 

Материал и методы исследования.
Объектами исследования служили половозрелые особи  5 видов рыб, отловлен-

ных в Кучурганском водохранилище: лещ Abramis brama, карп Cyprinus carpio L., ка-
рась Carassius carassius (L.), тарань Rutilus rutilus heckelii (L.), красноперка Scardinius 
erythrophthalmus (L.). Исследовали по 5 особей без учёта пола. В качестве ферментатив-
но активных препаратов использовали химус и слизистую оболочку всего кишечника. 
Материал гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе с небольшим количеством 
раствора Рингера для холоднокровных животных  при температуре 0−4°С. Гомогенаты 
изначально разводили тем же раствором Рингера в соотношении 1:9, затем для опреде-
ления активности гликозидаз дополнительно разводили в 2 или 3 раз, пептидаз  –  в 10 
раз. 

Активность пептидаз (суммарная активность трипсина, НФ 3.4.21.4, химотрипси-
на, EC 3.4.21.1 и дипептидаз НФ 3.4.13.1-EC 3.4.13.11) оценивали по приросту тирозина 
с  использованием реактива Фолина-Чиокалтеу (Anson, 1938). Амилолитическую актив-
ность (суммарную активность α-амилазы НФ 3.2.1.1, γ-амилазы, НФ 3.2.1.3 и ферментов 
группы мальтаз НФ3.2.1.20) оценивали по приросту гексоз согласно модифицированно-
му методу Нельсона (Уголев, Иезиутова, 1969). В качестве субстрата использовали 1%-
ные растворы казеина и растворимого крахмала, приготовленные на растворе Рингера. 
Активность ферментов в каждой точке определяли в пяти повторностях с учётом фона 
(для пептидаз исходное количество тирозина, для гликозидаз  –  гексоз). 

Результаты обработаны статистически при помощи стандартного пакета программ 
(Microsoft Office XP 2010, приложение Excel, STATISTICA 10). Достоверность разли-
чий оценивали при помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA-тест, по 
F-критерию), при p ≤ 0.05.
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Результаты и обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о различиях в активности протеаз и осо-

бенно гликозидаз слизистой оболочки и химуса у карповых видов рыб из Кучурган-
ского водохранилища. При этом большая активность протеаз и гликозидаз всех иссле-
дованных препаратов наблюдается у карася.

Данные, касающиеся протеолитической активности слизистой оболочки кишечни-
ка и химуса у карповых видов рыб при рН 7.4, обитающих в Кучурганском водохрани-
лище, свидетельствуют о некоторых видовых различиях в величине показателя (табл. 1). 
Достоверно (р < 0.05) более высокая активность по сравнению с другими видами рыб 
отмечена у карася, меньшая – у карпа, минимальная – у леща. Активность протеиназ 
химуса имеет меньше видовых различий. Между активностью протеиназ химуса у кар-
па, карася и тарани нет достоверных различий, что объясняется присутствием помимо 
собственных ферментов, ферментов объектов питания, которые практически идентичны 
по составу. При этом, несмотря на различия по типу питания, у исследованных видов 
рыб активность протеиназ содержимого кишечника, как правило, выше таковой слизи-
стой оболочки. Следовательно, полостной гидролиз белковых компонентов пищи играет 
более значительную роль, чем мембранный гидролиз, что хорошо согласуется с резуль-
татами, полученными при исследовании рыб Рыбинского водохранилища (Kuz’mina et 
al., 2011). 

Таблица 1. Активность протеаз слизистой оболочки кишечника, химуса 
и энтеральной микробиоты у рыб Рыбинского и Кучурганского водохранилищ 

при стандартных значениях температуры (20°С) и рН (7.4),мкмоль/г•мин

Вид Активность протеаз, мкмоль/г•мин
слизистая химус

Лещ 0.9±0.12a 1.35±0.2 a

Карп 4.7±0.15c 5.5±0.3 b

Карась 8.0±0.45d 5.9±0.4 b 
Тарань 3.8±0.15b 5.8±0.3 b

Красноперка 4.5±0.2c 6.7±0.2 c

Примечание: a,b,c… – значения с разными буквенными надстрочными индексами до-
стоверно различаются  по активности протеаз между карповыми видами рыб Кучур-
ганского водохранилища (в столбцах), при уровне значимости p < 0,05 (ANOVA-тест).

Максимальная активность гликозидаз слизистой оболочки у рыб из Кучурганского 
водохранилища выявлена у карася, минимальная – у леща (табл. 2). При этом у карася 
ферментативная активность достоверно выше, чем у леща – в 11.1,  тарани – в 3.2, крас-
ноперки – в 2.6 раза, карпа – в 1.8 раза. При исследовании активности гликозидаз химуса 
максимум также выявлен у карася. Минимальная ферментативная активность химуса 
наблюдалась у леща и в 7 раз ниже, чем у карася. У карпа и красноперки активность 
гликозидаз химуса была достоверно ниже, чем у карася в 1.7 раза, у тарани в 2.7 раза.
Эти результаты хорошо согласуются с данными, свидетельствующими о том, что более 
высокая активность гликозидаз наблюдается у рыб, в состав пищи которых входит боль-
шее количество углеводных компонентов (Hidalgo et al.,1999). Известно, что влияние 
состава пищи на активность гликозидаз выражено значительно сильнее по сравнению с 
таковым протеаз, причем активность гликозидаз напрямую связана с уровнем углеводов 
в пище (Lopez-Vasquez et al., 2009). 
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Таблица 2. Активность гликозидаз слизистой оболочки кишечника 
и химуса карповых видов рыб Кучурганского водохранилищ 

при стандартных значениях температуры (20°С) и рН (7.4),мкмоль/г•мин

Вид Активность гликозидаз, мкмоль/г•мин
слизистая химус

Лещ 3.2±0.1 a 3.97±0.2 a

Карп 18.2±0.7 d 16.9±0.6 c

Карась 32.3±0.8 e 27.8±0.5 d

Тарань 9.7±0.2 b 10.3±0.4 b

Красноперка 12.2±0.4 c 16.1±0.5 c

Примечание: a,b,c – значения с разными буквенными надстрочными индексами до-
стоверно различаются  по активности гликозидаз между карповыми видами рыб Кучур-
ганского водохранилища (в столбцах), при уровне значимости p < 0,05 (ANOVA-тест).

Таким образом, можно предположить, что пищеварительная система карася более 
адаптивна к условиям среды обитания и популяция в целом имеет более значимые ха-
рактеристики по сравнению с другими карповыми видами рыб в Кучурганском водо-
хранилище.  

Выводы
Активность протеиназ и гликозидаз у карповых видов рыб имеет значительные ви-

довые различия.
Активность протеиназ и глакозидаз в химусе выше, чем в слизистой оболочке ки-

шечника рыб. 
Наибольшая активность как протеиназ так и гликозидаз показана у карася Carassius 

carassius (L.).
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСТРИЦЫ (ENTEROBIUS 
VERMICULARIS) СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП ГОРОДА БЕНДЕРЫ 

Е.В. Познанская, 
магистрант I курса, 

Научный руководитель к.б.н., доцент Золотарева Г.В. 

Введение
Испокон веков паразитические черви являлись неотъемлемой частью жизни людей. 

Они способны оказать негативное воздействие на существование человека, а иногда 
даже привести к летальному исходу. Не случайно люди издревле изучали гельминтов 
и искали эффективные способы борьбы с ними. Об этом свидетельствуют древние упо-
минания о паразитических червях в древнейших исторических памятниках (Токмалаев, 
Кожевникова, 2017). 

Для гельминтозов характерно сравнительно медленный цикл развития и хрониче-
ское течение болезни у человека (Догель, 1997). По мнению экспертов ВОЗ(Всемирная 
организация здравоохранения), гельминтозы в настоящее время в какой-то мере стали 
«забытыми болезнями» — во всем мире наблюдается недооценка их биологической 
значимости. Даже в эндемичных странах им уделяется недостаточное внимание, как со 
стороны биологов и органов здравоохранения, так и населения в целом (Паразитарные 
болезни…., 2006). Изучение гельминтов, а в частности остриц, было актуальным во все 
времена, так как заболевание вызванные ими встречаются довольно часто, причём не 
только у детей, но и у взрослых (Догель, 1997). Острица (Enterobius vermicularis) за-
нимает ведущую позицию из общего числа зарегистрированных случаев нематодозов у 
населения в мире (Токмалаев, Кожевникова, 2017). 

Исследования гельминтозов на территории Приднестровья проводятся в Центрах 
гигиены и эпидемиологии и ведется постоянный учет случаев инвазии населения. Бла-
годаря данным можно проанализировать тенденцию и особенности инвазий и распро-
странения  острицы среди населения. Исходя из этого целью работы стало изучение 
закономерностей распространения острицы (Enterobius vermicularis) среди населения 
разных возрастных групп г. Бендеры.

Материал и методы исследования.
Работа проводилась на базе Центра гигиены и эпидемиологии г. Бендеры. Исполь-

зовалась учетно-отчетная документация учреждения, статистические данные клиниче-
ских лабораторий лечебных учреждений города. Основными методами исследования 
являются аналитический, ретроспективный эпидемиологический анализ, описательно 
- оценочный метод, анализ данных медицинской статистики. Для диагностики острицы 
используется метод по Рабиновичу (микроскопической метод с помощью глазной лопат-
ки с клейким слоем).

Результаты и обсуждение
На территории г. Бендеры обследование населения на гельминтозы проводятся по 

клиническим, профилактическим и эпидемическим показаниям в лабораториях Центра 
гигиены и эпидемиологии, клинико-диагностических лабораториях лечебных учрежде-
ний города, а также в лаборатории отделения плановых медицинских профилактических 
осмотров.
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Ежегодный суммарный показатель по городу Бендеры исследований специальны-
ми методами для выявления энтеробиоза по данным клинико-диагностических лабо-
раторий лечебно-профилактических учреждений города составляет от 10791 до13684 
человек.

Ежегодно проводятся плановые профилактические обследования дошкольников и 
школьников на яйца гельминтов, согласно разработанному и подготовленному графику 
санитарно-паразитологических лабораторных исследований детей детских дошкольных 
учреждений и школ города. Ведущую позицию из общего числа зарегистрированных 
случаев гельминтозов занимает острица, и составляет в среднем – 94,4% .

Высокий уровень инвазии острицами объясняется биологией данного гельминта. 
Острица вызывает энтеробиоз – это контактный гельминтоз, заражение происходит при 
непосредственном контакте инвазированного окружающими, через предметы обихода, а 
также часто происходят неоднократные аутоинвазии (самозаражение), предпосылки для 
которой создает быстрое созревание паразита. Энтеробиоз – широко распространен во 
всех районах земного шара: по оценочным данным ВОЗ этим паразитом поражено 15% 
населения Земли (Токмалаев, Кожевникова, 2017). На основании официальных данных 
в 2013 уровень инвазии этим гельминтозом населения России составил 215071 случай 
заболевания, на долю детей до 17 лет приходится 96% (Отчет центра гигиены …, 2014). 
По данным официальной статистики на Украине было зарегистрировано 80% инвазий 
острицей среди общего количества гельминтозов (Марушко, Грачева, 2012). По данным 
НЦОЗ Молдовы в 2017 г. энтеробиоз составляет 79,5% случаев от всех гельминтозов. Из 
представленных данных видно, что как в других регионах, так и в г. Бендеры острица 
наиболее распространенный гельминт у населения. 

Анализ данных по инвазии острицами у населения г. Бендеры за период 2012-2016 
гг. показывает высокий уровень пораженности населения и составляет в среднем около 
2 тыс человек в год или  15,6% от общего количества обследованных (таб.1).

Таблица 1. Динамика заболеваемости энтеробиозом в г. Бендеры 2012-2016 гг.

Год 2012 2013 2014 2015 2016
Всего 2126 2095 1621 2081 2562

в т.ч. дети до 14 лет 1916 1891 1231 1886 2334

Среди городского населения наиболее высокий показатель инвазии острицей на-
блюдается у детей, который составляет от 70 до 80% из общего числа инвазий (см. 
таб.1). Причем, это связано не только с высокой восприимчивостью детей к инвази-
ям, но и низким уровнем санитарной культуры и недостаточным владением навыков 
соблюдения личной гигиены, а также несоблюдение санитарных норм, как в детских 
учреждениях, так и дома и пр. Эти факторы качественно оказывают влияние на уровень 
инвазии острицей.

В социальной структуре доля организованных детей значительно преобладает и со-
ставляет в детских организованных коллективах города – 20-25%; пораженность школь-
ников – до 50%, это говорит о том, что в детских коллективах риски заражения энтеро-
биозом увеличиваются в виду скопления детей (рис. 1).

При проведении более детального анализа пораженности энтеробиозом детей ор-
ганизованных коллективов г. Бендеры прослеживается следующая закономерность: у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста наблюдается более высокая инвазия 
(рис. 1). 

У детей ясельного возраста инвазии составляют 13-14%; у детей дошкольного воз-
раста (6-7 лет) – инвазия увеличивается до30-40%, у детей младшего школьного возрас-
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та(7-11 лет) – достигает 45-55%. Среди детей в возрасте 11-14 лет наблюдается сниже-
ние уровня инвазии до 15-25% (рис. 1). Это объясняется еще недостаточными знаниями 
и навыками по соблюдению личной гигиены у детей младшего школьного возраста и 
ослаблением контроля со стороны взрослых, тогда как у детей старшего школьного воз-
раста навыки соблюдения личной гигиены и степень санитарной культуры сформирова-
ны в большей степени.

Причем обращает на себя внимание тесная взаимосвязь между показателями ин-
вазии детей и уровнем их санитарной культуры, а также владением навыками личной 
гигиены. 

Выводы
Ведущую позицию из общего числа зарегистрированных случаев нематодозов в г. Бен-

деры занимает инвазия острицей (Enterobius vermicularis)(энтеробиоз). Из общего числа за-
регистрированных случаев инвазии острицей (Enterobius vermicularis) населения г. Бендеры 
очень высокий показатель наблюдается среди детей от 0 до 14 лет, и составляют до 80%. 
У детей дошкольного и младшего школьного возраста наблюдается более высокая инвазия 
острицей, что связано с ослаблением контроля со стороны взрослых по соблюдению личной 
гигиены (дети ясельного возраста – пораженность – 13-14%, дети дошкольного возраста – 
6-7 лет – пораженность 30-40%, младший школьный возраст 7-11 лет – 45-55%, средний 
школьный возраст 11-14 лет – 15-25%).   
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Рис. 1. Динамика инвазий острицей (Enterobius vermicularis) 
детского населения разных возрастных групп.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЗИМНЕЙ ОРНИТОФАУНЫ 
ЗАПОВЕДНИКА «ЯГОРЛЫК» В 2013-2018 ГГ.

Е.С. Стахурская, 
магистрант II курса

Научный руководитель к.б.н, доцент Филипенко С.И.
Научный консультант зав. зоологическим музеем Тищенков А.А.

Введение
Государственный заповедник «Ягорлык» – единственный научный заповедник 

ПМР, который был образован в 1988 г. на базе ихтиологического заказника «Гоянский 
залив» для сохранения уникальных, эндемичных фитоценозов и видов растений, охраны 
ихтиофауны и других групп биоты бассейна Среднего Днестра. В связи с чем, изучение 
и сохранение флоры и фауны заповедника является обязательной задачей государства. 
Расположен резерват (47º22′N 29º12′E, общая площадь – 1044 га) на территории При-
днестровья (ПМР) в 12 км севернее г. Дубоссары (рис. 1). 

В состав заповедника входят Ягорлыкская заводь и территория вдоль берегов этого 
водоема, р. Днестр, Ягорлык и некоторых крупных ручьев, впадающих в залив. 

Особо следует отметить, что заповедник расположен в окружении сел (Гояны, Дой-
баны, Цыбулевка, Ягорлык), примыкающих к его территории, резерват пересекает также 
автомобильная трасса международного значения.

Рис. 1. Карта-схема заповедника «Ягорлык»
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Таблица 1. Состав зимней орнитофауны наземных 
биотопов заповедника 2013-2018 гг.

№ Вид
Зимы (год)

2013-
2014 

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Circus cyaneus + - - - +
Accipiter gentiles + + + + +
Accipiter nisus + + + + +
Buteo lagopus + + + + +
Buteo rufinus - - - - +
Buteo buteo + + + + +
Falco peregrinus + - - - -
Phasianus colchicus + + + + +
Columba palumbus - - - - +
Columba oenas - + - + -
Asio otus + + - + +
Picus canus + + + + +
Dendrocopos major + + + + +
Dendrocopos syriacus + + + + +
Dendrocopos medius + + + + +
Dendrocopos minor + + + + +
Alauda arvensis - - + - -
Lanius excubitor - + + + -
Sturnus vulgaris + + + + +
Garrulus glandarius + + + + +
Pica pica + + + + +
Corvus cornix + + + + +
Corvus corax + + + + +
Troglodytes troglodytes + + + + +
Regulus regulus + + + + +
Erithacus rubecula + + + + +
Turdus pilaris + + + + +
Turdus merula + + + + +
Turdus iliacus + + + + +
Turdus viscivorus - - + - -
Aegithalos caudatus + + + + +
Parus ater - - + - +
Parus caeruleus + + + + +
Parus major + + + + +
Sitta europaea + + + + +
Certhia familiaris + + + + +
Passer montanus + + + + +
Fringilla coelebs + + + + +
Fringilla montifringilla + + + + +
Chloris chloris + + + + +
Spinus spinus + - + + +
Carduelis carduelis + + + + +
Acanthis cannabina + + + + +
Pyrrhula pyrrhula + + + + +
Coccothraustes coccothraustes + + + + +
Emberiza calandra - - + + -
Emberiza citrinella + + + + +
Emberiza schoeniclus + + + + +

Количество видов 40 39 42 41 42
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Материалы и методы
Зимние учёты птиц проводились в декабре-феврале 2013-2018 гг. по 4-ём маршру-

там:
«Сухой Ягорлык» от переезда через р. Сухой Ягорлык (дорога на Дойбаны) вдоль во-

доема до переезда через ручей в районе фермы, по правой стороне, длина маршрута –  
4,8 км; 

– «от моста через р. Ягорлык до ручья урочища Литвина», длина маршрута – 2,1 км;   
– «урочище Литвина» от места впадения ручья в р. Ягорлык до конца западного 

отрога  урочища, длина маршрута – 3,5 км; 
– «Цыбулевская балка»   от места впадения ручья в р. Ягорлык до конца балки (до 

шоссе), длина маршрута – 3,4 км. 
Систематика птиц заповедника приводится по Л.С. Степаняну (1990). 

Результаты исследований
В наземных биотопах заповедника «Ягорлык» зимами 2013-2018 гг. были зареги-

стрированы представители 48 видов птиц (табл. 1).
Из них 4 вида включены в Красную Книгу ПМР: лунь полевой (Circus cyaneus), 

курганник (Buteo rufinus), сапсан (Falco peregrines) и клинтух (Columba oenas). В водно-
болотных угодьях заповедника «Ягорлык» зимами 2013 - 2018 гг. были зарегистрирова-
ны представители 20  видов птиц (табл. 2).

Таблица 2. Структура зимней орнитофауны лимнофильных птиц резервата 
в 2013-2018 гг.

№ Вид
Зимы (год)

2013-
2014 

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Podiceps ruficollis - - - - +
Podiceps cristatus - - + - +
Phalacrocorax carbo - - + - +
Egretta alba - - + + -
Cignus olor + + + + +
Anas plathyrhynchos + + + + +
Anas crecca - - + - -
Aythya fuligula - - + - +
Bucephala clangula - - - - +
Mergus albellus - - + - -
Pandion haliaetus - - + - -
Haliaeetus albicilla - - - - +
Rallus aquaticus + + + + +
Gallinula chloropus + - + - -
Fulica atra - - + + +
Larus ridibundus - - + - -
Larus cachinnans - - + - +
Larus canus - + + - -
Panurus biarmicus - - + - +
Emberiza schoeniclus + + + + +

Количество видов 5 5 17 6 13

Из них в Красную Книгу ПМР включены 5 видов лимнофильных птиц: большая бе-
лая цапля (Egretta alba), лебедь-шипун (Cignus olor), гоголь (Bucephala clangula), скопа 
(Pandion haliaetus) и орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).
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Заключение
Таким образом, зимами 2013-2018 гг. на территории заповедника «Ягорлык» в на-

земных биотопах было зарегистрировано пребывание 48 видов птиц, относящихся к 
6 отрядам и 20 семействам: соколообразные (Falconiformes) – 7 видов (2 семейства); 
курообразные (Galliformes) – 1 (1 сем.); голубеобразные (Columbiformes) – 2 (1 сем.); 
совообразные (Strigiformes) – 1 (1 сем.); дятлообразные (Piciformes) – 5 (1 сем.); воро-
бьинообразные (Passeriformes) – 32 (14 сем.). 

В ВБУ х птиц, относящихся к 8 отрядам и 11 семействам: резервата было зареги-
стрировано пребывание 20 видов лимнофильныпоганкообразные (Podicipediformes) – 2 
(1 сем.); пеликанообразные (Pelecaniformes) – 1 (1 сем.); аистообразные (Ciconiiformes) 
– 1 (1 сем.); гусеобразные (Anseriformes) – 6 (1 сем.); соколообразные (Falconiformes) – 2 
(2 сем.); журавлеобразные (Gruiformes) – 3 (1 сем.); ржанкообразные (Charadriiformes) – 
3 (1 сем.); воробьинообразные (Passeriformes) – 2 (2 сем.). 

Всего зимами 2013-2018 гг. на территории заповедника было зарегистрировано 67 
видов птиц. Из них 9 видов птиц включены в Красную книгу Приднестровья (2009): 
большая белая цапля (Egretta alba), лебедь-шипун (Cignus olor), гоголь (Bucephala 
clangula), скопа (Pandion haliaetus), лунь полевой (Circus cyaneus), курганник (Buteo 
rufinus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), сапсан (Falco peregrines) и клинтух 
(Columba oenas).

За помощь в проведении учетов выражаем огромную признательность Николаю 
Романовичу и Виктории Першиной.
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Введение
В условиях всеобъемлющей глобализации и индустриализации произошли серьез-

ные изменения в питании людей, приведшие к возрастанию доли продукции быстрого 
питания (от англ. «fastfood») в рационе. Продукты быстрого питания быстро завоевали 
популярность. Низкая стоимость, быстрое приготовление и хороший вкус привлекают 
людей самого разного возраста. Однако мало кто задумывается о негативных послед-
ствиях, которые могут возникнуть после употребления такой пищи.

В настоящее время установлено, что большая часть продуктов быстрого приго-
товления не содержит витаминов и минералов, перенасыщены жирами и сахаром, а их 
употребление негативно влияет на желудок, печень, поджелудочную железу и сердце. 
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Так выявлено, что во многих разрекламированных кашах быстрого приготовления нет 
полезных элементов. Бесполезные калории приводят к набору веса и проблемам со здо-
ровьем [5].

В научной литературе также отмечается, что в продуктах фаст-фуда отсутствует клет-
чатка, которая необходима для пищеварения и поэтому пища очень долго усваивается. Ис-
следователями было подсчитано, что для полного переваривания пиццы или гамбургера 
требуется около восьми часов. Такой же промежуток времени будет усваиваться жирное 
мясо, которое содержит высокий процент холестерина и жиров, но также включает белки 
[2].

Актуальность темы определяется тем, что систематическое потребление продукции 
быстрого питания – это риск возникновения многих алиментарных заболеваний, связан-
ных, в первую очередь, с нарушением метаболизма липидов, приводящим к тяжелым 
хроническим болезням, включая онкологические [1]. Проблема приобретает особое 
значение еще и потому, что основной группой потребителей этой продукции является 
молодое поколение, для которого отрицательное влияние продуктов окисления жиров на 
здоровье особенно выражено [4, 6, 7]. 

Учитывая ранее сказанное, цель работы: изучить влияние компонентов фаст-фуда 
на гематологические и биохимические показатели крови самок белых крыс.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на 24 самках белых кры с с массой тела от 160 до 180 г 

в течение 60 дней. Животные были разделены на две группы: опытная и контрольная. 
Опытная группа потребляла продукты фаст-фуда и водопроводную воду, контрольная 
группа содержалась на стандартном рационе питания и водопроводной воде.

Материалом для исследования послужили результаты анализов плазмы крови са-
мок белых лабораторных крыс на содержание в ней гемоглобина, эритроцитов, лейко-
цитов, СОЭ, холестерина. Гематологические и биохимические показатели крови самок 
белых крыс определяли по общепринятым методикам в ГУ «РКБ» Клинико-диагности-
ческой лаборатории г. Тирасполь после декапитации животных и сбора крови.

Статистическую обработку полученных данных проводили по методике описанной 
у А.А. Гуминского с определением средней арифметической величины, среднеквадра-

Рис. 1. Влияние компонентов фаст-фуда на уровень гемоглобина 
в крови самок белых крыс
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тического отклонения, ошибки средней арифметической величины и критерию t- Стью-
дента в компьютерной программе MSOfficeExcel [3].

Результаты исследования и их обсуждение
Несмотря на общемировой тренд здорового образа жизни, популярность продук-

ции быстрого питания продолжает расти, а это значит, что продолжают увеличиваться 
объемы потребляемых населением жиров, используемых в данном технологическом 
процессе, качество и безопасность которого ощутимым образом определит здоровье на-
селения, особенно молодежи [5]. В научной литературе имеется данные зависимости 
рациона питания и различных показателей системы крови.

Анализ результатов исследования выявил, что потребление самками белых крыс 
продуктов фаст-фуда приводит к недостоверному уменьшению содержание гемоглобина 
в крови белых крыс на 5% (рис. 1).

При этом содержание эритроцитов в 1 литре крови экспериментальных животных 
опытной группы не отличалось от контрольных показателей (рис. 2).

При изучении содержания лейкоцитов в крови самок белых крыс опытной группы 
отмечено их увеличение на 40% по сравнению с контрольными значениями (рис. 3).

Лейкоциты, или белые кровяные тельца, представляют собой бесцветные клетки 
крови разной величины (от 6 до 20 микрон), округлой или неправильной формы. Лейко-
циты - это главный защитный фактор в борьбе организма человека с различными болез-
нями. Эти клетки содержат специальные ферменты, которые способные переваривать 
микроорганизмы, связывать и расщеплять чужеродные белковые вещества и продукты 
распада, что образуется в организме в процессе его жизнедеятельности. Кроме того, 
некоторые формы лейкоцитов вырабатывают антитела - белковые частицы, которые по-
ражают любые чужеродные микроорганизмы, что попали в кровь, на слизистые обо-
лочки и другие органы и ткани организма человека. Увеличение лейкоцитов может быть 
связано со снижением иммунитета и началом заболевания, вызванного неправильным 
питанием.

Результаты определения скорости оседания эритроцитов показали, что ее уровень 
у животных опытной группы возрастает в 5 раз по сравнению с контрольными значе-
ниями (рис. 4).

Рис. 2. Влияние компонентов фаст-фуда на уровень гемоглобина 
в крови самок белых крыс
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Рис. 3. Влияние компонентов фаст-фуда на содержание лейкоцитов 
в крови самок белых крыс

Рис. 4. Влияние компонентов фаст-фуда на изменение показателей СОЭ 
у самок белых крыс

Рис. 5. Влияние компонентов фаст-фуда на содержание холестерина
в сыворотке крови самок белых крыс (мкмоль/л)
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На рис. 5 представлены данные изменения содержания холестерина в плазме крови.
Холестерин – жироподобное вещество животного происхождения. Холестерин в 

крови переносится липопротеидами – сложными белками (протеинами), в состав ко-
торых входят жиры (липиды). Липротеиды высокой плотности (ЛВП) переносят около 
20 % холестерина. Они состоят главным образом, из лецитина, благодаря действию ко-
торого холестерин может легко транспортироваться по крови, не засоряя артерии. Чем 
выше уровень ЛВП, тем лучше. Липопротеиды низкой плотности (ЛНП) переносят 65 
% холестерина и способны забить артерии.

Анализ данных показал, что у опытной группы животных наблюдается повышение хо-
лестерина в 2 раза по сравнению с показателями контрольной группы, что может указывать 
на засорение артерий липопротеидами низкой плотности.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что питание 
фаст-фудом приводит к увеличению содержания лейкоцитов и холестерина в плазме 
крови самок белых крыс, а также скорости оседания эритроцитов.
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Введение
Макроэлементы входят в состав всех жидкостей и тканей. Регулируя более 50 тыс. 

биохимических процессов, они необходимы для функционирования мышечной, сердечно-
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сосудистой, иммунной, нервной и других систем; принимают участие в синтезе жизненно 
важных соединений, обменных процессах, кроветворении, пищеварении, нейтрализации 
продуктов обмена; входят в состав ферментов, гормонов, влияют на их активность [4, 9, 14].

Известно, что макроэлементы не синтезируются в организме, они поступают с пи-
щевыми продуктами, водой, воздухом. Степень их усвоения зависит от состояния органов 
дыхания и пищеварения [3, 11]. В организме здорового человека присутствуют 12 макро-
элементов: C, H, O, N, Ca, Cl, F, K, Mg, Nа, P, S [1]. Обмен минеральных веществ и воды, 
в которой они растворены, неразделимы, а ключевые элементы депонируются в тканях, 
по мере необходимости извлекаются в кровь [12]. При этом организм здорового челове-
ка обладает достаточно четкой системой саморегуляции. При избыточном поступлении 
макроэлементов начинает работать система элиминации. В желудочно-кишечном тракте 
блокируется всасывание элементов с последующим их выведением с калом. Дефект како-
го-либо звена является причиной избытка или недостатка элемента, либо дисбаланса дру-
гих биологических веществ (гормонов, витаминов, ферментов), участвующих в сложных 
процессах регуляции, и проявляется клиническими симптомами [2].

По данным медицинской статистики около 90 % всех заболеваний связано  со 
стрессом и несбалансированным питанием [7]. При этом механизмы развития многих 
патологий до конца не изучены, а давление стресса на организм возрастает [6]. 

Учитывая ранее сказанное, цель исследования: изучить влияние комбинированного 
воздействия иммобилизационного стрессирования и редуцированного питания на со-
держание макроэлементов в плазме крови.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на 24 самках белых кры с с массой тела от 170 до 180 г. 

Животные были разделены на две группы: опытная и контрольная. Опытная группа по-

Рис. 1. Влияние редуцированного питания на содержание калия, 
натрия и кальция в плазме крови самок белых крыс
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требляла рис и дистиллированную воду, контрольная группа содержалась на стандарт-
ном питании и водопроводной воде в течение 60 дней.

Иммобилизационный стресс у крыс вызывали путем помещения эксперименталь-
ных животных в пеналы на 2 часа ежедневно в течение 14 суток при комнатной темпе-
ратуре. 

Материалом для исследования послужили результаты анализов плазмы крови са-
мок белых крыс на содержание в ней калия, натрия и кальция. Содержания макроэле-
ментов в плазме крови экспериментальных животных определяли ионоселективным 
методом в Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны после 
декапитации животных и сбора крови.

Статистическую обработку полученных данных проводили по методике описанной 
у А.А. Гуминского [5] с определением средней арифметической величины, среднеква-
дратического отклонения, ошибки средней арифметической величины и критерию t - 
Стьюдента в компьютерной программе MS Office Excel.

Результаты исследования
Ограничение двигательной активности представляет собой мощнейший стрессиру-

ющий фактор, вызывающий эмоциональную реакцию у животных, так как двигательная 
активность является важным свойством животных и человека, а также одним из условий 
их нормального существования и развития [8, 10]. В условиях недостатка движения на-
рушается деятельность целого ряда систем организма: иммунной, нервной, эндокрин-
ной, сердечно-сосудистой и др. [13].

Исследование влияния редуцированного питания на содержание макроэлементов в 
плазме крови белых крыс, не подвергавшихся иммобилизационному стрессированию, 
показало, что при редуцированном питании количество в плазме крови калия умень-
шается на 15%, а натрия – на 10%. При этом выявлено, что содержание в плазме крови 
кальция практически не изменяется (рис. 1).

Рис. 2. Влияние комбинированного воздействия иммобилизационного стрессирования и 
редуцированного питания на содержание калия 

в плазме крови самок белых крыс
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Рис. 3. Влияние комбинированного воздействия иммобилизационного стрессирования и  
редуцированного питания на содержание натрия  

в плазме крови самок белых крыс

Рис. 4. Влияние комбинированного воздействия иммобилизационного стрессирования и 
редуцированного питания на содержание кальция  

в плазме крови самок белых крыс

Изучение влияния иммобилизационного стрессирования при редуцированном пи-
тании на содержание калия в плазме крови самок белых крыс выявило, что стресси-
рование животных приводит к повышению содержания калия в крови по сравнению с 
контрольными значениями. 

Как видно на рисунке 2, после стрессирования количество калия в плазме крови у 
животных опытной группы, получавших редуцированное питание, возрастает на 19%, а 
у животных, получавших стандартное питание – на 10%, по сравнению с контрольными 
значениями. 

Результаты определения содержания натрия в плазме крови экспериментальных жи-
вотных после комбинированного воздействия редуцированного питания и иммобилиза-
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ционного стресса показали, что количество натрия в плазме крови у животных опытной 
группы, получавших редуцированное питание, возрастает на 15%, а у животных, полу-
чавших стандартное питание – на 9% по сравнению с контрольными значениями (рис. 3).

Анализ данных содержания кальция в плазме крови самок белых крыс показал, что 
воздействие иммобилизационного стрессирования при редуцированном питании не вы-
зывает его достоверного количественного изменения (рис. 4).

Таким образом, установлено, что воздействие иммобилизационного стрессирова-
ния при редуцированном питании приводит к увеличению содержания калия и натрия в 
плазме крови самок белых крыс и не оказывает влияние на содержание кальция. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ПАРКОВ Г. 
ТИРАСПОЛЬ И Г. БЕНДЕРЫ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

И.Д. Иванова, А.В. Фатеев, 
магистранты II курса 

Научные руководители: проф. Хлебников В.Ф., доц. Онуфриенко Н.Е.

Введение
Проблемы состояния парковых насаждений как рекреационного потенциала терри-

торий являются важными факторами для развития экономики региона (Исаченко,2012). 
Парковые насаждения имеют многофункциональный характер, который проявляется в 

том, что они способствует развитию физических, эстетических, социально-экономических и 
психологических аспектов человеческой личности. Характер деятельности человека в период 
отдыха является одной из сторон общей культуры общества, оказывает серьезное влияние на 
поведение человека на производстве, в быту, семье, проявляется в его социальной позиции 
(Чижова,2011; Веселов, 2013).
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Огромное значение для выполнения городскими парками своих рекреационных 
функций имеет состояние зеленых насаждений. 

Изучение состояния зеленных насаждений городских парков является необходи-
мым условием для обоснования мероприятий по их поддержанию и оптимизации при-
родного баланса города (Ильинских, 2011).

В связи с этим была определена цель исследований – изучение видового разноо-
бразия древесной флоры парков городов Тирасполь и Бендеры. В задачи исследований 
входило: 1) выявить видовой состав древесных насаждений городских парков; 2) дать 
таксономическую характеристику древесной флоры: 3) определить таксономическую 
структуру древесной флоры выбранных парков.

Материал и методы
Объектом исследований являлись древесные растения парковых насаждений горо-

дов Тирасполь и Бендеры. Видовая принадлежность растений определялась на месте с 
помощью определителя высших растений Молдавской ССР (Гейдеман, 1986), при не-
обходимости собирался гербарий.

Насаждения обследовали в течение 2016-2017 гг. Для изучения были выбраны 4 
городских парка: «Победа» и им. С.М. Кирова (г. Тирасполь), им. М. Горького и «Цен-
тральный» (г. Бендеры).

Парк «Победа» – главный парк культуры и отдыха в столице ПМР. Площадь парка 
– 15 гектаров. 

Идея закладки парка принадлежит знаменитому архитектору А.В. Щусеву, посе-
тившему Тирасполь после Великой Отечественной войны. Парк был заложен в 1947 
г. на территории бывшего плодово-ягодного сада, располагавшегося за восточной окра-
иной города. Название парку было дано в честь победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Первоначально парк «Победа» понимался как загородная зона отдыха тираспольчан на 
восточной окраине города. Однако в результате интенсивного строительства и роста Тира-
споля в сторону востока и юго-востока парк в настоящее располагается на границе Октябрь-
ского жилого района (Балки) и Центрального района города. Территория парка ограничена 
улицами Мира (со стороны центрального входа), Полецкого, Царёва и Лучевым проездом.

Парк им. С.М. Кирова является памятником истории и садово-паркового искусства. 
Проект парка Кирова разработан в 1933 г. архитектором А.С. Коробовым и при актив-
ном участии Е.П. Беневоленского. Раньше на этом месте было старое кладбище, сегод-
ня в парке строится Свято-Вознесенско-Пахомиевый женский монастырь. Расположен 
между улицами Манойлова (бывшая Коммунистическая), 9-го января и Ленина, недале-
ко от железнодорожного вокзала.

Парк им. М. Горького был разбит в начале минувшего века среди самых престиж-
ных улиц города – Владимирской, Пушкинской и Константиновской – на этих улицах 
жила вся городская знать и интеллигенция.

Сначала парк был маленький – занимал квартал от ул. Пушкина до ул. Кирова. Был в 
парке Дом дворянского собрания и ресторан при нём. Рядом размещался летний театр с дере-
вянной «раковиной» над сценой для артистов и оркестра. Здание снесли, а «раковина» и танц-
площадка сохранились до сих пор. Второе рождение парка было в 30-е годы – парк расширили 
от Константиновской до Николаевской, а футбольное поле, ранее располагавшееся на терри-
тории бульвара, перенесли на то место, где сейчас находится стадион «Динамо». Третье рож-
дение парка было после войны, в 1949 г. – тогда он и получил название Парк им.М. Горького.

Парк Ленинского комсомола (Центральный) был заложен в конце тридцатых годов 
20 века.
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Результаты исследований
Выявлено, что флора обследованных парков городов Тирасполь и Бендеры пред-

ставлена соответственно 53 и 44 видами древесных растений (табл.1). Они принадлежат 
соответственно к 34-31 родам, 20-18 семействам и 2 отделам.

Таблица 1. Таксономическое разнообразие древесной флоры парков
городов Тирасполя и Бендеры

Систематическая 
группа

Число се-
мейств

Число
родов

Число
видов

% от общего 
числа видов

Тира-
споль

Бен-
деры

Тира-
споль

Бен-
деры

Тира-
споль

Бен-
деры

Тира-
споль

Бен-
деры

Отдел Pynophyta 2 2 4 3 7 6 13,2 13,6
Отдел Magnoliophyta 18 16 30 27 46 38 86,8 86,4
Класс Magnoliopsida 18 16 30 27 46 38 86,8 86,4

Всего 20 18 34 31 53 44 100,0 100,0

Таблица 2. Таксономическая структура древесных видов парков
 г. Тирасполь и г. Бендеры

№ 
п/п Семейство

Род Вид
Тирасполь Бендеры Тирасполь Бендеры
шт. % шт. % шт. % шт. %

Rosaceae 6 17,6 6 19,3 8 14,9 8 18,1
Aceraceae 1 3,0 1 3,3 7 13,0 5 11,3
Ulmaceae 2 5,9 2 6,4 6 11,1 3 6,9
Fabaceae 6 17,6 4 13,0 6 11,1 4 9,1
Tiliaceae 1 3,0 1 3,3 3 5,5 4 9,1
Oleaceae 2 5,9 2 6,4 4 7,4 3 6,9
Pinaceae 2 5,9 2 6,4 3 5,5 3 6,9
Cupressaceae 2 5,9 2 6,4 4 7,4 3 6,9
Moraceae 1 3,0 2 6,4 1 1,9 2 4,5
Juglandaceae 1 3,0 1 3,3 2 3,7 1 2,3
Salicaceae 1 3,0 0 0,0 1 1,9 0 0,0
Anacardiaceae 0 0,0 1 3,3 0 0,0 1 2,3
Sapindaceae 1 3,0 1 3,3 1 1,9 1 2,3
Hippocastanaceae 1 3,0 1 3,3 1 1,9 1 2,3
Bignoniaceae 1 3,0 1 3,3 1 1,9 1 2,3
Betulaceae 1 3,0 1 3,3 1 1,9 1 2,3
Fagaceae 1 3,0 1 3,3 1 1,9 1 2,3
Adoxaceae 1 3,0 0 0,0 1 1,9 0 0,0
Tamaricaceae 1 3,0 0 0,0 1 1,9 0 0,0
Simaroubaceae 1 3,0 1 3,3 1 1,9 1 2,3
Sambucaceae 0 0,0 1 3,3 0 0,0 1 2,3
Elaeagnaceae 1 3,0 0 0,0 1 1,9 0 0,0

Всего 34 100 31 100 54 100 44 100
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Соотношение крупных таксономических групп свидетельствует, что наибольшее 
число видов (86,4-86,8%) насчитывает отдел Magnoliophyta класса Magnoliopsida. Виды 
древесных растений относящиеся к классу Liliopsida не были обнаружены.

К отделу Pynophyta относятся в парках г. Тирасполь 7, г. Бендеры – 6 видов древес-
ных растений, что составляет 13,2-13,6% от общего числа выявленных видов.

Богатство древесной флоры в обследованных парках городов Тирасполь и Бендеры 
определяется как общим числом видов, так и количеством родов и семейств, относящих-
ся к классу Magnoliopsida (табл.2).

Пропорция флоры (отдел: класс: семейство: род: вид) для совокупности видов дре-
весных растений парков имеет следующий вид:

для отдела Голосеменные: 1,0:1,0:2,0:2,0:1,25;
для отдела Покрытосеменные:1,0:1,0: 2,0:1,8:1,5.
Таксономическое богатство древесной флоры городских парков обуславливается 

родовым и/или видовым представительством широко распространенных в регионе се-
мейств: Rosaceae, Aceraceae, Ulmaceae, Fabaceae, Tiliaceae. Это подтверждается соот-
ветствующими значениями и характером изменений таксономических отношений, от-
ражающих число видов и родов в семействе и числом видов в роде.

Заключение
Таксономическое разнообразие древесной флоры парков городов Тирасполя и Бен-

деры определяется таксонами относящихся к классу Magnoliopsida.
Виды древесных растений, относящиеся к классу Liliopsida не были обнаружены.
Таксономическое богатство древесной флоры городских парков обуславливается 

представительством семейств: Rosaceae, Aceraceae, Ulmaceae, Fabaceae, Tiliaceae.
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КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
ЭКСПРЕССИИ ЭМОЦИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОДРОСТКОВ

Е.О. Дмитриченко, 
магистрант I курса 

Научный руководитель, доцент, А.Я. Бачу

Введение
Современный человек чаще всего испытывает социально-эмоциональный 

стресс, который трудно дозировать, он носит почти перманентный характер и дей-
ствие его направлено на высшие нервные регуляторные центры. Особое значение 
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это обретает в период пубертатного развития, когда психика и высшая нервная дея-
тельность претерпевают значительные возрастные изменения. Типичным следстви-
ем действия сложившихся социальных условий при образовательной деятельности 
могут быть выраженные проявлениятревожности,  фрустрации, депрессии и хро-
нической усталости. Такой социально обусловле нный синдром тяжело поддается 
коррекции и купированию. Однако эмоции тоже являются мощным адаптогеном, но 
только положительные эмоции, которые обеспечивают модуляцию высших регуля-
торных активирующих центров, формируют мотивацию к действию, стимулируют 
деятельность центров вознаграждения и удовлетворения и т.п. Это необходимо учи-
тывать в педагогической деятельности. Социальные условия жизнедеятельности и 
эмоции занимают значительное место в системе формирования здорового образа 
жизни. Саногенная коммуникация в социуме и в рамках «педагог-ученик» способствует 
созданию и поддержанию достаточно высокого уровня его психического здоровья. Глав-
ным проявлением саногенной коммуникации является способность осуществлять обще-
ние, которое обеспечивает адекватную и оптимизированную адаптацию в обществе. Та-
кая адаптация позволяет поддерживать межличностное взаимодействие, основанное на 
обмене информацией; конструирование деловых и партнерских взаимоотношений; ре-
шение различных социальных проблем и предотвращение конфликтов; а также создание 
атмосферы доверия в коллективе. В свою очередь, сокращение степени саногенности 
коммуникации выражается, как затруднение и ухудшение адекватной и оптимизирован-
ной адаптации в обществе, которое включает в себя создание конфликтных ситуаций; 
атмосферы недоверия и непонимания; препятствий на пути решения социальных про-
блем и предотвращения конфликтов [1, 2]. Система координации эмоционального ста-
туса и поведения подростков чрезвычайно сложна и легко подвергается повреждению, 
тогда как трудно поддается коррекции и реабилитации [3]. В ходе развития психическо-
го статуса подростков участвуют как минимум 3 (три) важных компонента: поведенче-
ский; автономный и гормональный. Для нас представляет исключительную важность 
возможность проведения качественной и количественной оценки экспрессии эмоций 
при становлении и развитии психического статуса подростков, их социальной и их вкла-
да в саногенез [5]. Для процессов созревания психического статуса важна сенсорная 
интеграция индивидов. Согласно теории, сформулированной A. Jean Ayres, сенсорная 
интеграция – это неврологический процесс, который организует ощущение, вызванное 
сигналами от собственного организма и из окружающей среды, а также делает возмож-
ным приспособление к условиям существования. Становление, развитие и консолида-
ция сенсорно-моторной интеграции в процессе того или иного обучения индивида де-
монстрируют способность головного мозга к адаптации, в основе которой лежат гибкие 
структурные и функциональные перестройки нейронного и нейроглиального аппарата 
[4]. Эти молекулярные и клеточные перестройки обеспечивают усложнение и потенци-
рование коммуникации между нейронами. Для успешной реализации процесса обучения 
исключительную важность представляет собой восходящий сенсорный поток, который 
по своей природе является мультимодальным. Наиболее ёмким для человека является 
визуальный поток, приносящий детальную информацию об окружающей среде и фи-
зических объектах, находящихся в поле зрения. Этот восходящий сенсорный поток об-
условливает организацию сознания, мышления, движений, а на их основе и сам процесс 
обучения [6, 7]. Поэтому восприятие экспрессии эмоций всеми членами окружающего 
социума существенно детерминирует психический статус. В основе экспрессии эмоций 
лежит сенсорно-моторная интеграция. У детей на фоне незрелой сенсорно-моторной 
интеграции, может наблюдаться нарушение сенсорного процессинга (Sensory Process-
ing Disorder, SPD). Нарушенный сенсорный процессинг проявляется, как затруднение 
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обработки (анализа) сенсорного потока информации, поступающего от пяти главных ор-
ганов чувств: зрительного, слухового, тактильного, обонятельного и вкусового, а также 
от соматического сенсорного аппарата: вестибулярного и проприоцептивного [8, 9, 10]. 
Учитывая вышесказанное, мы задались целью качественно и количественно оценить 
экспрессию эмоций у индивидов в периоде их пубертатного развития и использовать 
этот показатель в качестве критерия психического статуса. 

Материалы и методы.
Исследование выполнено анонимно на контингенте практически здоровых лиц 

(всего 15 человек) в возрасте 11-16 лет, которые добровольно согласились на проведе-
ние тестов для качественной и количественной оценки экспрессии эмоций в экспери-
ментально моделируемых условиях. Такое тестирование было основано на видео мо-
ниторинге моторных реакций мимической мускулатуры индивидов нами визуальный и 
звуковой сенсорный поток. Такой сенсорный поток, по нашему замыслу, имитировал 
социальную коммуникативную сигнализацию из окружающего пространства. Таким об-
разом мы выполняли качественную и количественную оценку проявлений соматической 
сенсорной и моторной рефлекторной деятельности. В наших исследованиях был при-
менен видео мониторинг, который позволял выполнить, так называемый «захват дви-
жений» (“movements capture”). Из полученных видео регистраций получали отдельные 
кадры, на которых прослеживается каждое движение зон лица, головы, шеи, плеч, рук, 
т.е. то, что называют языком тела. Для достижения анонимности из соображений био-
этики, мы могли использовать нейтральное 3D-изображение, символизирующее ту или 
иную гримасу. Количественный результат мы получали путем измерения определенного 
движения областей лица и тела, помещая изображение в систему координат и нанося на 
ключевые наиболее подвижные области точки. Для минимизирования ошибки все видео 
регистрации проводились с одного и того же расстояния при одинаковой фокусировке. 
Таким образом, мы получали атлас серии изображений в системе координат. Измерения 
выполнялись мануально. Анализ сенсорно-моторной интеграции базировался на сопо-
ставлении подаваемого сенсорного (визуально и звукового) коммуникативного сигнала 
и моторных реакций мимики лица и частей тела, его воспринимающего. Сигналы 3-х 
категорий: нейтральный; информирующий об угрозе жизни, агрессивности; информи-
рующий об отсутствии угрозы, радости.

Весь цифровой материал подвергался статистическому анализу методом ANOVA 
с использованием t-критерия Стьюдента, а также с применением непараметрического 
критерия Вилкоксона.

Результаты и их обсуждение.
Выполненные нами фоновые тестирования соматической сенсорной чувствитель-

ности и моторной рефлекторной деятельности показали, что у всех обследованных лиц 
показатели были в пределах нормы. Однако эти показатели существенно варьировали. 
Известно, что физиологические показатели соматической сенсорной чувствительности 
существенно варьируют как у практически здорового субъекта, так и у больного. От-
части эта вариативность может быть связана с видами применяемых методов функцио-
нального тестирования.

Существенную вариабельность проявляются и моторные реакции на предъявление 
нейтрального (фонового) сенсорного коммуникативного сигнала. Исходя из этого и учи-
тывая анатомию мимической мускулатуры, мы классифицировали эти моторные реак-
ции на нейтральные, позитивные и негативные. Анатомические особенности строения 
лицевой мускулатуры свидетельствуют о том, что условно позитивные моторные реак-
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ции обеспечиваются сократительной активностью мышц: zigomaticus major; zigomaticus 
minor; buccinator; orbicularis oris; levator anguli oris; lateral frontalis. Негативные мотор-
ные реакции обеспечиваются мышцами: corrugator supercilii; procerus; orbicularis oculi; 
nasalis; depressor labii inferioris; masseter; levator labii superioris; levator labii superior 
alaeque nasi; platysma. В общем, позитивные реакции сопровождают  переживание ра-
дости, удовлетворения, счастья, приятного удивления, восторженности и т.п. Тогда как 
негативные реакции ассоциированы с переживанием ярости, злости, зависти, обиды, не-
удовлетворения, страха, отвращения. Знание точной локализации перечисленных мышц 
позволило нам идентифицировать движение и его соответствие определенной экспрес-
сии эмоций и коммуникативной сигнализации. Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что, действительно при предъявлении сенсорного сигнала, информирующего 
об угрозе, статистически значимо (на 17,6 %, P<0,05) смещается область локализации 
мышц corrugator supercilii, которые обусловливают сдвиг бровей и надбровных дуг, а 
также область локализации мышц orbicularis oculi (на 19,7 %, P<0,05), проявляющаяся, 
как расширение и сужение глазных орбит. Сравнение проводили с результатами опреде-
лений при нейтральном сенсорном стимуле. Кроме того, достоверно значимо выражено 
смещение (на 23,5 %, P<0,05)  в области мышц nasalis и levator labii superioris, проявля-
ющееся, как сморщивание носа, свидетельствующее об отвращении (Рис. 1). 

Результаты показали, что предъявление позитивного сенсорного сигнала сопряже-
но с достоверным уменьшением смещения в области corrugator supercilii (на 13,8 %, 
P<0,05). Такое уменьшение проявляется на фоне повышения степени смещений в об-
ласти мышц zigomaticus major и zigomaticus minor (на 27, 6 и 24,5 %, P<0,05, соответ-
ственно) (Рис. 2). 

Исследования у нас были продольные, поскольку мы оценивали показатели у одних 
и тех же лиц, данные получили средние для всего контингента. Однако мы учитывали 
и индивидуальные сдвиги, которые свидетельствуют о том, что не у всех соответству-
ющие сдвиги были достоверны и не проявляли достоверной корреляции в динамике 

Рис. 1. Моторные реакции лицевой части головы в области локализации определенной 
мимической мускулатуры на предъявление сигнализации безопасности и радости (%).
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нарастания угрозы в сенсорной сигнализации. В этих случаях мы предполагаем наличие 
ослабления сенсорно-моторной интеграции или излишней скрытности субъекта. 

Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что методология 
идентификации и захвата движений лица и тела может успешно применяться для каче-
ственного и количественного анализа экспрессии эмоций при определении психическо-
го статуса подростков в ходе пубертатного развития.

Данные анализа моторных реакций в ответ на моделирование сенсорного потока 
объективно отражают степень сенсорно-моторной интеграции и характер реактивности 
индивида на комплекс социальных коммуникативных сигналов.

Более того, технологии захвата движения и оптического трекинга можно успешно 
использовать для объективного распознавания проявлений агрессии, которые достовер-
но отражают саногенности и диссаногенность формирования индивидуального психи-
ческого статуса.
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Введение
Разработка системы «здоровый образ жизни» должна обязательно включать в себя вы-

полнение комплекса мероприятий, направленных на повышение способностей организма 
к адаптации, которое в конечном итоге обусловливает высокую стрессоустойчивость и не-
специфическую резистентность организма, а также сниженную вероятность возникновения 
патологии и смертности. Люди уже тысячелетиями обдумывают идеи и совершают попыт-
ки повышения степени адаптируемости организма человека к меняющимся условиям жиз-
недеятельности и его сопротивляемости по отношению к болезням [1]. С биологической 
точки зрения, этого можно достичь эволюционно и физиологически обусловленным путём. 
Такой эволюционно и физиологически обусловленный адаптогенный путь (программа) мо-
жет быть реализован с помощью систематических физических, интеллектуальных, эмоцио-
нальных, когнитивных, рефлексогенных упражнений. Фундаментальную основу программ 
адаптации составляет учение об общем адаптационном синдроме или стрессе [3]. Теория 
стресса стремительно стала популярной, потому что давала фундаментальное научное 
объяснение механизмов неспецифической реакции организма на действие возмущаю-
щих факторов любой природы и того факта, что такая реакция может индуцировать 
патогенез, а то и преждевременную гибель. Значит, в зачатке любой патологии лежит 
неспецифическая стресс-реакция. Как «лечить» неспецифическую реакцию, если это 
еще не болезнь? Для этого остро необходима физиологически обусловленная система 
сбалансированного, координированного адаптогенного воздействия на организм, ко-
торое предотвратит наступление индуцированных стрессом морфофункциональных 
нарушений и не допустит болезни [4]. Внедрение в повседневную жизнь различных 
упражнений – это лишь элемент целостной системы. Важно то, что адаптогенный эф-
фект упражнений заключает в себе роль триггера (запускателя) механизмов общего 
адаптационного синдрома. Прекрасной моделью адаптационного синдрома является 
комплекс реакций организма на физические, интеллектуально-эмоциональные упраж-
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нения, которые носят щадящий, позитивно мотивированный, а не изнуряющих и вы-
нужденный немотивированный характер. Примечательно то, что при стресс-реакции 
на стадии резистентности, по сравнению со стадией тревоги, начинают преобладать адап-
тивные процессы, а деятельность регуляторных систем уже становится более сбалансиро-
ванной. Однако индивидуальные способности к адаптации существенно разняться, строго 
лимитированы и в определенном роде уникальны. Это необходимо строго учитывать при 
разработке системы здорового образа жизни. Реализация индивидуальной адаптационной 
программы обеспечивает адаптогенное или стрессопротекторное действие  на организм, 
которое предотвращает развитие чрезмерного физического, ментального, эмоционального, 
химического или какого-либо другого дистресса, истощающего энергетические и пласти-
ческие резервы организма [7]. Известно, что избыточное активация секреторных клеток 
пучковой зоны коры надпочечников и продуцирование ими такого стресс-гормона, как кор-
тизол, может привести к тотальному истощению организма. Важно, что механизм адапто-
генного действия индивидуальной программы адаптации направлен на естественную ба-
лансировку деятельности нервной, эндокринной, иммунной и респираторно-циркуляторной 
систем с целью недопущения морфофункциональных нарушений и истощения организма 
[6]. Во избежание превышения лимитов индивидуальной программы адаптации мы вне-
дряем обязательный мониторинг динамики физиологических показателей. Современная 
биомедицинская инженерия даёт немалые возможности для выполнения не только разовых 
диагностических процедур, но и продолжительного физиологического мониторинга с чисто 
исследовательскими целями [5]. Вообще, мы преследуем главную цель – убедить инвесто-
ров в том, что применение современного биомедицинского оборудования для исследований 
на человеческой и животной моделях ничуть не менее актуально, чем его использование 
при диагностике заболеваний. Статистика заболеваемости будет тревожной до тех пор, пока 
приоритеты не будут изменены в сторону первостепенной важности тщательного исследо-
вания и предотвращения патогенеза, а не попытки его купирования. В связи со сказанным 
выше цель настоящей работы состоит в апробации индивидуальных программ адаптации 
к аэробным нагрузкам, комбинированных с мониторингом физиологических показателей 
систем дыхания и кровообращения.

Материалы и методы.
Работа выполнена на контингенте практически здоровых индивидов без противопо-

казаний врача для занятия физической культурой. 2 группы (n=8) лиц были подвергнуты 
мониторингу. 1-я группа (аэробный тренинг) проходила индивидуальную программу адап-
тации к аэробной нагрузке (40 дней). Программа включала в себя выполнение пробежек на 
открытом воздухе в лесопарковой зоне в течение 30-40 мин (не реже 3-х раз в неделю). Бег 
комбинировали с разработанным нами комплексом дыхательных упражнений. 2-я группа 
(силовой тренинг) лиц, которые выполняли хотя бы 2 раза в неделю комплекс силовых ана-
эробных упражнений. Главное условие наших опытных процедур – осуществление парал-
лельного тренингу мониторинга физиологического и эмоционального статуса индивида. По 
нашему мнению, базовым требованием выполнения индивидуальных программ адаптации 
является осуществление физиологического и психофизиологического мониторинга. Без-
опасность в эксплуатации, мобильность и миниатюрность делают телеметрические методы 
физиологического мониторинга наиболее приемлемыми в исследовательской и диагности-
ческой практике. Благодаря достижениям инженерской мысли, современные аппараты теле-
метрии становятся буквально частью организма, играя роль сенсора и передатчика сигналов 
различной модальности. Применение телеметрии позволяет существенно редуцировать 
стрессогенность выполняемой процедуры мониторинга, сводя до минимума непосредствен-
ный физический контакт с испытуемым. Методы телеметрии дают возможность выполнять 
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физиологический мониторинг в течение длительного времени при свободном поведении 
испытуемого за пределами лаборатории. Для контроля динамики аэробных характеристик 
организма, его силовых качеств и интенсивности нагрузки мы определяли косвенным путём 
степень потребления кислорода относительно его максимального показателя (VO2max), а 
также частоту дыхательных циклов в единицу времени, глубину актов внешнего дыхания 
по величине дыхательного объема (ДО). Мониторинг функционального статуса нервно-мы-
шечного аппарата мы проводили на основе актиграфии с применением актиграфа AW-64 
(Actiwatch Spectrum Plus, Phillips Respironics), снабженный USB коннектором.  Как извест-
но, актиграф снабжен пьезоэлектрическим сенсором (акселерометром), который генерирует 
сигнал, вызванный движениями. Кроме мониторинга в светлое время суток в период актив-
ности, проводили тест на определение силы распрямления в колене в течение 6-минутной 
активной ходьбы.  Данные анализировались с применением программы Actiware 5.52.0003 
(Phillips Respironics). Контролем служили данные таких же определений в фоновый период 
(до начала индивидуальной программы адаптации). Весь цифровой материал подвергался 
статистическому анализу методом ANOVA с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение.
Прежде всего, мы проанализировали антропометрические показатели обследован-

ных лиц. Результаты свидетельствуют о том, что у всех испытуемых было нормальное 
физическое развитие, без существенных отклонений от морфологической и физиологи-
ческой нормы (Табл. 1). 

Таблица 1. Физические и антропометрические характеристики 
обследованных индивидов

Пол Возраст 
(годы)

Стаж физических 
(аэробных, силовых) 

тренировок (годы)

Длина 
тела (см)

Масса 
тела (кг)

Индекс массы 
тела (Body Mass 

Index, BMI, кг/м2)
Муж. 20±1,5 10±2,1 180±4,3 78±3,6 24,07±1,8
Жен. 20±1,0 8±3,2 171±3,5 65±4,3 22,23±0,8
Муж. 21±1,0 11±2,3 178±4,1 79±4,5 24,93±2,1
Жен. 20±2,0 9±3,3 169±3,9 64±4,3 22,41±1,1

Далее для оценки аэробных и адаптационных  способностей лиц, выполняющих 
аэробный тренинг, мы сравнили показатели относительной величины максимального 
потребления кислорода или максимальной аэробной способности (МПК, VO2max – 
maximal  oxygen consumption или maximal aerobic capacity) до начала индивидуальной 
программы адаптации и в разные её периоды: на 5-й, 15-й и 30-й дни.

Данные показывают существенный прирост аэробных способностей в ходе даль-
нейшего выполнения индивидуальной программы адаптации. Обнаруживаются досто-
верные гендерные различия в группах, что и следовало ожидать (рис. 2).

Выполнение индивидуальной программы адаптации к аэробной нагрузке позволяет обе-
спечить не только поддержание, но и прирост аэробных способностей организма. Для обна-
ружения этой закономерности мы намеренно взяли группы молодых зрелых лиц. Для более 
точной оценки степени физического адаптационного статуса мы провели расчеты % МПК по 
отношению к должному МПК (дМПК), соответствующему средним значениям нормы для 
данного возраста и пола. Это принятый подход в попытке определить физическое развитие 
индивида и учесть его при организации индивидуальной программы адаптации. У обследо-
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ванных нами индивидов величина % МПК в ходе выполнения индивидуальной программы 
адаптации проявляет постепенное увеличение.

Таким образом, внедрение индивидуальных программ адаптации требует обязатель-
ного их комбинирования с физиологическим мониторингом, основанным на объективной 
оценке деятельности систем дыхания и кровообращения, а также центральной и автоном-
ной нейрогуморальной регуляции.

Рис. 1. Возрастные различия относительной величины максимального потребления 
кислорода (мл/мин/кг) при выполнении 
индивидуальной программы адаптации.

Рис. 2. Нарастание относительной величины максимального потребления кислорода (мл/
мин/кг) при наращивании продолжительности 

индивидуальной программы адаптации.
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ВЛИЯНИЕ АПИПРОДУКТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ 

БЕЛЫХ КРЫС ПРИ СТРЕССЕ

И.В. Пернай, 
бакалавр V курса

Научные руководители: профессор В.А. Шептицкий, ст. преп. Н.В. Коваленко

Введение
В настоящее время все большую актуальность приобретают исследования физио-

логических эффектов и внедрение в практику биологически активных соединений при-
родного происхождения. Заметно усилилось внимание ученых к исследованиям биоло-
гически активных продуктов пчеловодства, обладающих широким спектром действия, 
в том числе, анаболическим, антиоксидантным. В ряде исследований подтверждены 
антиоксидантные и кардиопротекторные эффекты [1], показана  иммуностимулирую-
щая эффективность меда и пыльцы-обножки [8], выявлены антисклеротические, анти-
депрессивные и адаптогенные свойства различных апипродуктов  [10].

Внедрение в медицинскую практику новых препаратов из продуктов пчеловод-
ства (маточное молочко, прополис, мед и пыльца) расширило возможности применения 
апитерапии для лечения ряда заболеваний. Возросший интерес к лечебным свойствам 
указанных препаратов связан как с их естественностью, так и с полифункциональным 
влиянием на самые различные системы организма. Специфика действия препаратов 
пчелопродуктов определяется сложностью их многокомпонентного состава, высокой 
реактогенностью и, соответственно, множественностью биологических эффектов, 
связанных с воздействием на органы и системы живого организма, его биомембраны, 
субклеточные структуры, ферментные системы. Вполне естественно, что препараты 
продуктов пчеловодства, обладая высокой физиологической активностью, оказывают 
выраженное влияние на гомеостаз человека. Они модулируют различные иммунные и 
адаптивные реакции: собственно иммунологические, специфические эффекты гумо-
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рального и клеточного иммунитета, неспецифическую реактивность, резистентность 
[1].

Проблема стресса в настоящее время приобрела одно из первостепенных значений. 
Согласно концепции Г. Селье стресс-реакция, сформировавшаяся в ходе эволюции, яв-
ляется важнейшим звеном приспособления организма к факторам окружающей среды. 
Такое приспособление становится возможным при развитии адекватных метаболиче-
ских и морфофункциональных изменений в ответ на действие стресса, приводящих к 
повышению неспецифической и специфической резистентности организма, т. е. к его 
адаптации. В случае чрезмерного интенсивного или неадекватно длительного воздей-
ствия стресс-реакция может явиться источником тканевых и органных повреждений. В 
настоящее время доказана роль стрессов в качестве главного этиологического фактора в 
развитии многих заболеваний [7, 9].

Состав крови – один из наиболее лабильных показателей функционального со-
стояния организма человека и животных, быстро и точно реагирующий на применение 
различных продуктов. Чем больше под влиянием биологически активных препаратов 
будет изменяться обмен веществ, тем сильнее и глубже будут изменения в крови. До на-
стоящего времени влияние различных апипродук ов на клинические и биохимические 
показатели периферической крови недостаточно исследованы [6].

Проблема повышения стрессоустойчивости организма и мобилизации его резерв-
ных возможностей и, следовательно, направленный поиск эффективных и безопасных 
адаптогенов, в том числе, продуктов пчеловодства, лечебное действие которых связано и 
с развитием неспецифических адаптационных реакций организма, приобретает особую 
актуальность на сегодняшний день [5].

Целью данной работы является исследование влияние апипродуктов (меда, маточ-
ного молочка и пыльцы-обножки) на некоторые показатели биохимического анализа 
крови белых крыс в условиях хронического стрессирования.

Методы исследования
Исследования  проводили на белых лабораторных крысах-самцах Вистар массой 

230–250 г, содержащихся в условиях вивария. Для проведения эксперимента животные 
были разбиты на 2 большие группы – животные первой группы содержались в обычных 
условиях, а второй – в течение 10-ти дней находились в условиях хронического иммо-
билизационного стресса (стрессирование в течение 2 часов ежедневно). Каждая из этих 
групп, в свою очередь, была разбита на 4 подгруппы по 6 крыс в каждой. Животные 
1-ой подгруппы находились на обычном рационе питания, животные 2-ой подгруппы 
получали с кормом мед в дозе 0,5 г на кг массы тела в сутки, животные 3-ей подгруппы 
получали с кормом препарат Апилак (лиофилизированное маточное молочко) в дозе 30 
мг/кг в сутки, животные 2-ой подгруппы получали с кормом пыльцу-обножку в дозе 50 
мг/кг в сутки. 

После окончания опытов, спустя более 5-ти часов после последнего стрессового 
воздействия, собирали кровь из сосудов туловища и определяли концентрацию аль-
бумина, холестерина и глюкозы на биохимическом анализаторе Stat Fax 3300 
(Awareness Technology, США). Статистическую обработку результатов 
осуществляли с помощью критерия Стъюдента. 

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований было обнаружено, что в обычных ус-

ловиях у крыс, потреблявших апипродукты с кормом, уровень альбумина в плазме 
крови повышается только под влиянием препарата Апилак (рис. 1). В условиях хро-
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нического иммобилизационного стрессирования концентрация альбумина в крови 
достоверно снижается (более чем на 26 %). При этом потребление с кормом каждо-
го из используемых апипродуктов способствует нормализации уровня альбумина 
при стрессе (рис. 1). Как известно, альбумин – один из основных белков плазмы 
крови (40-60% от общего количества белков). Благодаря альбуминам поддержива-
ется давление плазмы крови, связываются  и транспортируются различные веще-
ства: билирубин, холестерин, жирные кислоты, гормоны (тироксин, трийодтиронин 
и пр.), кальций и другие. Понижение уровня концентрации альбумина в составе 
крови может свидетельствовать о его потере, а также о недостаточном его синтезе. 
Длительное понижение концентрации является альбуминов сигналом о возникно-
вении в организме серьезных нарушений. При стрессе организм начинает воспол-
нять недостаток в протеинах за счет внутренних запасов альбумина. Кроме того, 
стрессовые состояния замедляют процесс синтеза альбумина в печени [2, 3]. Исходя 
из результатов наших опытов, можно предположить, что при стрессе апипродукты 
способствуют активизации процессов синтеза альбумина клетками печени. 

В обычных условиях потребление меда крысами в течение 10-ти дней вызывает тен-
денцию к повышению уровня глюкозы в плазме крови; применение препарата Апилак 
и пыльцы-обножки вызывает тенденцию к понижению сахара крови (рис. 2). В наших 
экспериментах уровень глюкозы в результате 10-ти дневного периодического стресси-
рования увеличился более чем на 20 %. В условиях хронического стресса достоверному 
снижению уровня сахара крови способствует потребление препарата Апилак и пыль-
цы-обножки (рис. 2). Как известно, стресс и уровень глюкозы в крови связаны напря-
мую. При нервном перенапряжении происходит два процесса, итогом которых является 
гипергликемия - угнетение выделения инсулина под влиянием кортизола и повышение 
образования молекул глюкозы из запасов организма под влиянием гормонов стресса. 

Помимо этого, кортизол увеличивает скорость распада белков и частично блокиру-
ет их синтез, ускоряет расщепление жиров и выработку холестерина. По данным ряда 
исследователей хронический стресс способствует повышению уровня холестерина в 
крови; установлена взаимосвязь между долгосрочным высоким уровнем холестерина и 

Рис. 1. Содержание альбумина в плазме крови крыс при стрессе под влиянием 
апипродуктов. A – обычные условия, B – стресс. 1 – обычный рацион питания, 

2 – мед, 3 – продукт Апилак, 4 - пыльца-обножка. * - достоверные изменения 
под влиянием апипродуктов (P<0,05).
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стрессом [3]. В наших исследованиях не зафиксировано достоверных изменений уровня 
холестерина под влиянием использованных апипродуктов (рис. 3). В условиях хрони-
ческого иммобилизационного стрессирования концентрация холестерина в крови 
существенно повышается (на 37 %). В результате 10-ти дневного потребления всех 
используемых апипродуктов (в большей степени – продукта Апилак) уровень холесте-
рина практически нормализуется. Следовательно, регулярное потребление меда, маточ-
ного молочка и пыльцы-обножки способствует нормализации содержания холестерина 
в крови в условиях хронического стрессирования.

Рис. 2. Содержание глюкозы в плазме крови крыс при стрессе под влиянием апипродуктов. 
A – обычные условия, B – стресс. 1 – обычный рацион питания, 2 – мед, 3 – продукт Апилак, 

4 - пыльца-обножка. * - достоверные изменения под влиянием апипродуктов, 
** - достоверные изменения под влиянием стрессирования (P<0,05).

Рис. 3. Содержание холестирина в плазме крови крыс при стрессе под влиянием 
апипродуктов. A – обычные условия, B – стресс. 1 – обычный рацион питания, 2 – мед, 

3 – продукт Апилак, 4 - пыльца-обножка. * - достоверные изменения под влиянием 
апипродуктов, ** - достоверные изменения под влиянием стрессирования 

(P<0,05).
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Заключение
В результате исследования влияние апипродуктов (меда, маточного молочка и 

пыльцы-обножки) на показатели биохимического анализа крови белых крыс в условиях 
хронического стрессирования было установлено, что ежедневное потребление меда (0,5 
г/кг) способствует нормализации концентрации альбумина и холестерина при стрессе, 
вызывая, однако, тенденцию к повышению сахара крови в обычных условиях; потре-
бление лиофилизированного маточного молочка (30 мг/кг) способствует нормализации 
концентрации альбумина, глюкозы и холестирина при стрессе и повышению уровня 
альбумина в обычных условиях; потребление пыльцы-обножки (50 мг/кг) способствует  
нормализации концентрации альбумина, глюкозы и холестирина при стрессе и не ока-
зывает влияния на исследуемые показатели в обычных условиях. Наиболее выраженный 
нормализующий эффект в отношении показателей биохимического анализа крови при 
стрессе зафиксирован при применении маточного молочка в форме препарата Апилак. 
Полученные результаты подтверждают целесообразность и эффективность использова-
ния апипродуктов в качестве адаптогенного и корригирующего средства в неблагопри-
ятных условиях жизнедеятельности.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ УЧАЩИХСЯ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

О.С. Мангул, 
студентка III курса

Научный руководитель, профессор В.А. Шептицкий

Введение
Проблема стресса в последние годы становится одной из наиболее актуальных в ми-

ровой физиологической и медицинской науке. В настоящие время, с одной стороны, нако-
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плено значительное количество многоплановых исследований различных видов стресса, 
с другой, – многие авторы отмечают сложность и, во многом, противоречивость, недо-
статочность концептуальной и методологической разработки данного феномена. Слож-
ность и многообразие форм стресса определяют многообразие подходов к изучению этого 
состояния. Для лучшего понимания этого явления имеет смысл обратиться к первона-
чальной концепции стресса, предложенной Гансом Селье. Предложенная им концепция 
была революционной для науки середины ХХ в. Он искал общие закономерности био-
логических реакций, в результате чего обнаружил единый, неспецифический компонент 
биохимических изменений в организме человека и животных в ответ на самые разные 
воздействия [8]. До появления работ Г. Селье считалось, что реакции организма на экс-
тремальные факторы диаметрально противоположны, однако ему удалось доказать, что во 
всех этих случаях эндокринные железы выделяют одни и те же «стрессорные» гормоны, 
помогающие организму адаптироваться к стрессору, либо приводящие к возникновению 
патологических состояний. Феномен неспецифической реакции организма в ответ на раз-
нообразные экстремальные воздействия, угрожающие нарушением гомеостаза, Г. Селье 
назвал стрессом [8].

Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызываю-
щих психофизиологическое напряжение учащихся. В последние годы получены убе-
дительные доказательства того, что экзаменационный стресс в ряде случаев может 
оказывать негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систе-
мы школьников и студентов [2].

По данным российских авторов, в период экзаменов у студентов и школьников ре-
гистрируются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы. Они проявляются повышением частоты сердечных сокращений, увеличением 
артериального давления, возрастанием уровня мышечного и психоэмоционального на-
пряжения [9].

Целью данной работы является исследование особенностей функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы школьников подросткового возраста в условиях 
экзаменационного стресса.

Методы исследования
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы проведена у 

70 учащихся 7 и 8-х классов Тираспольской средней школы №4 и Кицканской средней 
школы №1 в возрасте от 13 до 15 лет, из которых 40 мальчиков и 30 девочек. Измере-
ния артериального давления по Короткову и частоты сердечных сокращений у учащихся 
проводили непосредственно во время проведения экзамена (экзаменационный стресс) и 
в состоянии относительного психоэмоционального покоя (контроль). 

На основании данных о частоте сердечных сокращений и артериальном давлении 
были вычислены и другие параметры, отражающие функциональное состояние сердеч-
но-сосудистой системы [6]:

1. Пульсовое давление (мм рт. ст.): ПД=САД-ДАД, где САД – систолическое арте-
риальное давление (мм рт. ст.), а ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт. 
ст.).

2. Среднее давление (мм рт. ст.): СД= (САД + ДАД)/2.
3. Среднее динамическое давление по формуле Хикема (мм рт. ст.): 
СДД = САД-ДАД + ДАД, 
                 3
4. Ударный объем сердца (мл): УО=[(101+0,5хСАД) -(0,6хДАД]-0,6хА, где, А – воз-

раст обследуемого, годы. 
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5. Коэффициент выносливости: КВ=ЧССх10/ПД.
6. Коэффициент экономичности кровообращения: КЭК= ПД·ЧСС.
После экзамена было проведено анкетирование школьников с использованием те-

стового опросника [14] с некоторыми модификациями с целью выявления степени вы-
раженности симптомов стресса и представлений учащихся о профилактике стресса.        

Статистическую обработку проводили с использованием программы MSExel-2007. 

Результаты и их обсуждение
Артериальное давление – один из важнейших параметров, характеризующих ра-

боту кровеносной системы. Давление крови определяется объёмом крови, перекачи-
ваемым в единицу времени сердцем и сопротивлением сосудистого русла. Систоличе-
ское артериальное давление представляет собой уровень давления крови в артериях в 
момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии; оно зависит от силы 
сокращения сердца, сопротивления, которое оказывают стенки кровеносных сосудов, 
и числа сокращений в единицу времени. Диастолическое артериальное давление – ми-
нимальное артериальное кровяное давление в период диастолы сердца; оно отражает 
сопротивление периферических сосудов. Определение величины артериального давле-
ния является объективным методом оценки функционального состояния сердечно-со-
судистой системы. 

В наших исследованиях показатели артериального давления (систолического и 
диастолического) у школьников в состоянии относительного физиологического покоя 
составили у мальчиков в среднем 112/73, а у девочек 109/60 мм рт. ст. В состоянии экза-
менационного стресса наблюдалось повышение систолического давления у мальчиков 
до 126 мм рт.ст., а диасталического – до 80 мм рт.ст. (рис. 1). У девочек систолическое 
давление повышалось до 122 мм. рт.ст. а диасталическое – до 68 мм рт. ст. (рис. 2). Уве-
личение систолического и диастолического давления наблюдалось у всех испытуемых. 
Следует отметить, что, в то время как систолическое давление при экзаменационном 
стрессе возросло в равной степени у мальчиков и девочек, диастолическое давление в 
большей степени увеличилось у девочек.

Разница между систолическим артериальным давлением и диастолическим назы-
вается пульсовым давлением и в норме составляет 35-55 мм рт. ст. Роли повышенно-
го пульсового давления при оценке риска заболевания сердечно-сосудистой системы в 
настоящее время уделяют все большее внимания. Несколько крупных исследований, а 
также повторный анализ ранее собранных данных, убедительно показали, что чем выше 
уровень пульсового давления, тем ниже адаптивные возможности сердечно-сосудистой 
системы, как с нормальным артериальным давлением, так и с артериальной гипертен-
зией [7].

При действии стрессора на организм человека значения пульсового давления могут 
и возрастать, и понижаться [8]. В ходе исследований мы обнаружили, что под влиянием 
экзаменационного стресса пульсовое давление повышается у мальчиков с 39 до 46 мм 
рт. ст., а у девочек – с 49 до 54 мм рт. ст. (рис. 1 и 2), то есть у мальчиков – в большей 
степени. 

Во время экзаменационного стресса пульсовое давление увеличивается за счёт 
более значительного повышения систолического давления по сравнению с диастоличе-
ским. Это говорит о том, что приспособление к эмоциональному стрессу происходит за 
счёт увеличения ударного объёма сердца [2].    

Под влиянием экзаменационного стресса заметно меняются и другие показатели 
гемодинамики учащихся (табл.). Так, частота сердечных сокращений увеличивается в 
большей степени у девочек, чем у мальчиков. 
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Величины среднего давления (СД) и среднего динамического давления по Хикему 
(СДД) изначально выше у мальчиков, чем у девочек. В состоянии экзаменационного 
стресса происходит их увеличение в равной степени у представителей обоих полов. 
Как известно, среднее давление является важным диагностическим показателем, как 
результирующая всех тех переменных значений давления, которые имеют место в тече-
ние одной инволюции сердца, а среднее динамическое давление характеризует скорость 
кровотока по кругам кровообращения. 

В условиях стресса имеет место и повышение такого важного показателя функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы, как ударный объем сердца (УО) 
– количество крови, которое выбрасывается при каждом сокращении сердца. Он харак-
теризует силу и эффективность сердечных сокращений. Как известно, величина УО за-
висит от объема сердечных полостей, функционального состояния миокарда, а также 
потребности организма в крови.

Рис. 1. Влияние экзаменационного стресса на величину артериального 
и пульсового давления у мальчиков: СД − систолическое давление, 

ДД − диастоличекое давление, ПД − пульсовое давление.

Рис. 2. Влияние экзаменационного стресса на величину артериального 
и пульсового давления у девочек. СД − систолическое давление, 

ДД − диастоличекое давление, ПД − пульсовое давление.
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Коэффициент выносливости (КВ) при стрессе не меняется у мальчиков и несколько 
снижается у девочек (на 22,3 %). Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК) 
характеризует затраты организма на передвижение крови в сосудистом русле. Принято 
считать, что чем он больше, тем экономичнее происходит расходование резервов сер-
дечно-сосудистой системы. Согласно полученным результатам, в условиях экзаменаци-
онного стрессирования, которое, по-видимому, является умеренным для испытуемых, 
КЭК существенно повысился как у мальчиков (на 45 %), так и у девочек (почти на 50 %), 
что может свидетельствовать о перестройке центрального кровообращения в состоянии 
стресса за счет повышенного расхода резервов организма. 

Вышесказанное указывает на то, что ситуация экзаменов для ученика является ис-
точником эмоционального напряжения и сопровождается активизацией функциониро-
вания сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствует повышение на экзамене в 
сравнение с покоем значений ЧСС и показателей АД, УО И СД, что служит следствием 
генерализованной реакции организма учеников на экзаменационный стресс [13].         

Таблица 1. Влияние экзаменационного стресса на некоторые показатели функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы учащихся.

Показатели Норма
Мальчики Девочки

Контрольная
группа Стресс Контрольная

группа Стресс

ЧСС (уд. мин) 60-80 75 92 66 89
СД (мм рт. ст.) 80-90 92 103 84 95

СДД (мм рт. ст.) 70-80 85 95 76 86
УО (мл) 30-40 38 44 36 42

КВ 12-14 19,2 19,5 16,4 13,4
КЭК 2600-3000 2925 4324 3234 4806

Анкетирование школьников с использованием тестового опросника  позволило вы-
явить степень выраженности симптомов стресса непосредственно во время проведения 
экзамена и симптоматику последствий стресса. Оказалось, что подавляющее большин-
ство учащихся (более 70 %) во время экзаменационного стресса испытывают учащенное 
сердцебиение, часть учащихся (от 10 до 35 %) – сухость во рту, затрудненное дыхание, 
потливость ладоней, мышечную дрожь, жжение в груди, что, очевидно, связано, с фи-
зиологическими эффектами гормонов стресса [12], а после экзамена – нарушение сна, 
головные боли, проблемы с пищеварением, в том числе, плохой аппетит (рис. 3).

Согласно проведенному опросу, большинство подростков пытаются справиться с 
экзаменационным стрессом с помощью онлайн игр и общения в интернете (до 55 %), 
просмотра телевизионных программ (более 25 %), а также употребления вкусной еды 
и напитков, не осознавая, что во время психоэмоционального стресса и умственного 
перенапряжения избыточные информационные воздействия оказывают дополнительное 
негативное влияние на их психическое и соматическое здоровье и, зачастую, только усу-
губляют негативный эффект экзаменационного стресса [1, 3].           

Заключение
Таким образом, проведенное исследование влияния экзаменационного стресса на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы школьников подросткового 
возраста Тираспольской средней школы №4 и Кицканской средней школы №1 еще раз 
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демонстрирует заметное изменение основных показателей гемодинамики у подростков 
во время проведения экзаменов, а также определенные половые особенности реагирова-
ния системы кровообращения на экстремальное воздействие и свидетельствует о необ-
ходимости проведения профилактических мероприятий, направленных на повышение 
адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы и организма в целом, с учетом 
данного возрастного периода, сопровождающегося значительным усилением симпати-
ческих эрготропных воздействий на организм, а также  повышением возбудимости коры 
головного мозга и общей реактивности нервной системы.
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Введение
Малые водоемы, находящиеся на территории городов, заслуживают особого внима-

ния, потому, что могут существенно влиять на качество окружающей среды, становиться 
как местами рекреации, так и зонами напряженного экологического состояния. Однако 
они пока редко становятся объектами исследований ученых. Научно-технический про-
гресс значительно облегчил жизнь человеку, но, в то же время, изменил характер зави-
симости человека от природных факторов. Поэтому важной задачей является изучение 
функционирования и устойчивого развития экосистем на урбанизированных территори-
ях. Изучение разнообразных процессов, протекающих в экосистемах, может позволить 
в будущем устранить противоречия между ростом населения городов и стремлением 
людей сохранить природу городских ландшафтов. Очень актуальным сегодня является 
вопрос – экологической реабилитации городских водоемов. Понятие «качество воды» 
подразумевает комплексную оценку, которая включает гидрохимические и гидробио-
логические характеристики. В настоящее время часто продолжает использоваться тра-
диционный подход к оценке качества воды, основанный на определении только ряда 
химических показателей. Это не позволяет в полной мере оценить изменения в водной 
экосистеме, выяснить механизм нарушения и дать прогноз дальнейших изменений. 

В понятие «качество воды» входят два параметра: первый – это химический со-
став, включая жесткость, рН, щелочность, содержание, таких компонентов, как аммиак, 
некоторых макро и микро элементов. Второй элемент – это чистота воды. Чистая вода, 
прежде всего, способствует эстетичности  водоема, так как пруд или озеро с мутной и 
грязной водой не представляет эстетической ценности. Темная вода свидетельствует о 
том, что химический баланс нарушен или же вода перенасыщена питательными веще-
ствами. Плохое качество воды говорит о ненадлежащем уходе за водоемом, а так же о 
безконтрольных ситуациях, происходящих в нем. Объем водоема – тоже существенный 
фактор. Большому кораблю – большое плавание – этот принцип действует и во взаимо-
отношениях объема водоема с ростом и развитием его обитателей. 

Известно, что малые водные объекты подвергаются неконтролируемому загрязне-
нию и являются, таким образом, одним из важнейших факторов ухудшения санитарно-
эпидемиологической обстановки в городе. Изучаемый водоем может выполнять целый 
ряд социально-значимых функций: рекреационную, средообразующую, эстетическую 
и т.д. Поэтому контроль за его состоянием, одна из важнейших задач облагораживания 
городской территории.
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Материалы и методы
Мы проводили исследование водоема находящегося в центральной части города Ти-

располь, перед административным зданием Тираспольско-Дубоссарской епархии, т.к. его 
гидрохимическое состояние не было исследовано. 

В течении четырех лет посезонно отбирались пробы воды для проведения хими-
ческого анализа. Анализ проб проводился по стандартным методикам на базе химико-
аналитической лаборатории РНИИ экологии и природных ресурсов, под руководством 
Л.В. Касаповой. 

Химический анализ воды проводился следующими методиками:
– определение сухого остатка гравиметрическим методом;
– определение БПК5  стандартным методом с разбавлением;
– определение общей жесткости титриметрическим методом;
– определение щелочности титриметрическим методом с соляной кислотой;
– определение нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия;
– определение нитритов фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и 

α-нафтиламином; 
– определение аммиака и ионов аммония фотометрическим методом с реактивом 

Несслера;
– титриметрическое определение кальция с мурексидом; 
– определение магния расчетным путем;
– хлориды, аргентометрическое определение; 
– определение железа фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. 
Также физическими методами определяли запах, цветность и мутность.

Результаты исследований
По величине рН вода водоема характеризуются как нейтральная. Значения рН ва-

рьируют в интервале 6,8-7,4, что не превышает пределы значений для данной категории 
водоемов.

Содержание сухого остатка (минерализация) составила в зимней пробе – 513,5 мг/
дм3, а в весенней – 2076,5 мг/дм3, что практически в два раза превышает ПДК для такого 
типа водоемов.

Величина общей жесткости составила в зимней пробе – 6,2 моль/дм3 (соответствует 
категории средней жесткости), а в весенней – 16 моль/дм3, что также превышает ПДК и 
вода соответствует категории – очень жесткая.

Неудовлетворительное санитарное состояние данного водного объекта характери-
зует и тот факт, что исследование биохимической потребности кислорода (БПК5) пока-
зало превышение гигиенических нормативов и это свидетельствует о перегруженности 
воды органическими веществами, попадающими в водоем с талыми водами и дождевы-
ми поверхностными смывами с почвы.

Основываясь на данных ряда химических показателей, исследуемый нами водоем 
можно отнести к категории «загрязненный – грязный», что связано с поступлением в 
него загрязнителей, имеющих различные источники.

Несмотря на благоприятный кислородный режим и интенсивно протекающие процес-
сы биохимического окисления органических веществ с участием микроорганизмов, антро-
погенное эвтрофицирование водоема продолжается, так как любая экосистема, хотя и уве-
личивает свою способность к переработке постоянно поступающих загрязняющих веществ, 
но лишь до определенного предела, превышение которого приводит к ее деградации. 

Целесообразно проведение постоянного мониторинга данного водоема с целью выработ-
ки мероприятий, направленных на поддержание его нормального экологического состояния.
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Введение
Производство электроэнергии на ТЭС неизбежно связано с выбросом в окружающую 

среду значительного количества тепла, поэтому проблема «теплового загрязнения» водоемов 
стала рассматриваться как актуальная во всем мире еще в середине ХХ в., так как является 
мощным фактором, влияющим на ход гидрохимических и гидробиологических процессов. 

Строительство и эксплуатация энергетических комплексов на водоемах и водотоках 
приводит к изменениям гидрохимических показателей и биологического разнообразия, 
а в целом и состоянии экосистем. Приднестровье – страна с ограниченными водными 
ресурсами, самые крупные из которых являются трансграничными, в том числе и Кучур-
ганское водохранилище. Это водохранилище (в прошлом лиман) озерного типа, было 
зарегулировано и с 1964 г. выполняет функцию водоема-охладителя Молдавской ГРЭС 
с оборотной системой охлаждения. 

Водоемы-охладители – это экосистемы, подверженные постоянному воздействию 
функционирующей ТЭС, их экологическое состояние существенно отличается от есте-
ственных водоемов, поэтому важно проведение комплексного мониторинга таких тех-
ногенных водных экосистем. 

Кучурганское водохранилище является водоемом комплексного назначения, кроме ис-
пользования его в технологическом цикле теплоэлектростанции в качестве водоема-охлади-
теля, он также используется в рыбохозяйственных целях, для рекреации и орошения. Поэтому 
проведение комплексного мониторинга его экологического состояния имеет не только науч-
ное, но и практическое значение в плане рационального его использования и сглаживания не-
гативных последствий, оказываемых на него функционированием Молдавской ГРЭС.    

До середины 60-х гг. ХХ в. физико-химические особенности Кучурганского водо-
хранилища (лимана) мало чем отличались от других естественных водоемов, т.к. водное 
питание лимана во многом обеспечивалось естественным образом полыми водами Дне-
стра через рукав Турунчук и периодически водами маломощной, часто пересыхающей 
реки Кучурган (Ярошенко, 1950; Ярошенко, Горбатенький, 1973).   

Зарегулирование Кучурганского водохранилища и постепенное наращивание мощ-
ности Молдавской ГРЭС до 2,52 ГВт повлияли, в первую очередь, на физико-гидрохи-
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мические особенности водохранилища. Водохранилище-охладитель МГРЭС в период 
максимальных объемов вырабатываемой электроэнергии (1981-1985 гг.) было отнесено 
к перегреваемым водоемам-охладителям ТЭС. Среднегодовая температура воды ниж-
него участка составляла 19,6 °С, превысив естественную на 6,1 °С. В этот же период 
заметно повысилась среднегодовая температура воды среднего участка – 17,5°С, или на 
4 °С больше естественной (Филипенко, 2003). 

Начиная с середины 1990-х гг., вследствие сокращения объемов вырабатываемой 
Молдавской ГРЭС электроэнергии, снизился уровень термофикации водоема-охладите-
ля, который сохраняется и ныне. В среднем по водохранилищу температура воды при-
близилась к уровню 1970-х гг. и составила 14,8 оС (Филипенко, Щука, Тихоненкова, 
2009).

Под влиянием работы Молдавской ГРЭС и внутриводоемных процессов произошла 
глубокая метаморфизация воды Кучурганского водохранилища. Если в 1965 г., согласно 
классификации О.А. Алекина (1946), вода в водохранилище относилась к гидрокарбо-
натно-сульфатному классу группы кальция и кальция-магния второго типа, то в 1981-
1985 гг. – к сульфатному классу группы натрия-магния второго типа (Горбатенький, 
Бызгу, 1988).     

Трансформация Кучурганского лимана в водохранилище-охладитель способство-
вала его эвтрофированию, что привело к увеличению содержания соединений азота, 
фосфора и органических веществ, которые при наличии других благоприятных абио-
тических факторов (освещенность, прозрачность, температура и др.) способствуют мас-
совому развитию в водохранилище первичных продуцентов, в том числе и макрофитов. 

Цель исследований изучение характера сезонного изменения гидрохимического ре-
жима Кучурганского водохранилища на современном этапе. 

Практическая значимость исследований. Полученные результаты могу быть ис-
пользованы в системе экологического мониторинга Кучурганского водохранилища, для 
анализа и прогнозирования экологической ситуации на водохранилище, для экспертной 
оценки, для разработки уточненных нормативов компенсационных мероприятий в за-
висимости от интенсивности эксплуатации производственных мощностей электростан-
ции. 

Материалы и методы
Материалом послужили пробы воды из Кучурганского водохранилища, отобранные 

в апреле, июне, июле, августе, сентябре, октябре и ноябре месяце 2017 г. Отбор проб 
проводился с лодки на расстоянии 200-300 м. от берега на 3-х участках водохранилища 
– верхнем, среднем и нижнем. 

Гидрохимический анализ проводился в химико-аналитической лаборатории ГУ 
«Республиканский НИИ экологии и природных ресурсов» (аттестат аккредитации № 
ГОСТ ПМР.02КН.52.ЭК.0697) по утвержденным в ПМР методикам (Сборник методик 
«Унифицированные методы исследования вод», г. Тирасполь, Мини стерство природных 
ресурсов и экологического контроля  ПМР, 2002 г.). Определялись следующие гидро-
химические показатели качества воды: активность ионов водорода рН, аммонийные 
ионы и аммиак, азот нитратный, азот нитритный, хлориды, сульфаты, сухой остаток, 
взвешенные вещества, биохимическое потребление кислорода, нефтепродукты, щёлоч-
ность, общая жесткость.

Результаты исследований
В табл. 1 приведены среднесезонные значения гидрохимических показателей каче-

ства проб воды Кучурганского водохранилища и ПДК по исследуемым показателям за 
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2017 г. При этом следует отметить, что значения ПДК для водоемов культурно-бытового 
назначения несколько выше, чем для водоемов рыбохозяйственного назначения (Сан-
ПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.5.980-07 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод»).

Водородный показатель (рН). Значение pH в речных водах обычно варьирует в пре-
делах 6,5-8,5, в болотах 5,5-6,0. По этому показателю среднесезонное значение pH воды 
Кучурганского водохранилища (8,2) не выходит за пределы ПДК. Низкий уровень 
pH в водоеме указывает на увеличение уровня ионов водорода, что делает воду более 
кислой. Высокий уровень pH означает, что в воде слишком много гидроксид-ионов, 
что делает воду более щелочной. Нейтральный  уровень pH, находящийся в пределе 
5,5-7,5, который принято считать нормальным (нейтральным). 

По аммонийным ионам и аммиаку, азоту нитратному, азоту нитритному вода водо-
хранилища соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и значения по этим 
показателям находятся в пределах ПДК. Содержание хлорид-ионов в воде природных 
водоемов варьирует в широких пределах. ПДК хлоридов в воде не должна превы-
шать 350 мг/л. Анализируя качество воды Кучурганского водохранилища по хлоридам 
видно, что их среднесезонная концентрация составила 524,53 мг/л (табл. 1) в 1,5 раза 
превышает ПДК для водоемов культурно-бытового назначения и в 1,7 раз для водоемов 
рыбохозяйственного назначения. Наибольшие  превышения ПДК по хлоридам зафикси-
рованы на нижнем участке водохранилища.

Столь высокое содержание хлоридов связано с высокой степенью минерализации 
воды водохранилища (2586 мг/л), которая приводит к росту этого показателя. Содержа-
ние хлоридов в воде также определяет возможность ее использования в сельском хо-
зяйстве, в том числе для парников и теплиц. Таким образом, можно констатировать, что 
вода Кучурганского водохранилища не пригодна для использования в целях орошения.

По ГОСТу предельное содержание сульфат-ионов в воде не должно превышать 500 
мг/л для водоемов культурно-бытового и 100 мг/л для водоемов рыбохозяйственного на-
значения. Как правило, в речной воде концентрация сульфатов составляет 100-150 мг/л. 
Повышенная концентрация сульфатов может свидетельствовать о загрязнении водоема 
сточными водами, характер которых не присущ ЗАО «Молдавская ГРЭС» и, вероятнее 
всего, их источник находится на территории Украины. Для воды Кучурганского водо-
хранилища содержание сульфатов в осенний период составляет 1502,1 мг/л (таб. 1.), что 
в 3 раза превышает ПДК для водоемов культурно-бытового назначения.

По участкам водоема, как и по содержанию хлоридов, наибольшие среднесезонные 
концентрации сульфатов отмечены на нижнем участке водохранилища.

Минерализация (сухой остаток). В воде, используемой для хозяйственно-питьевых 
целей, сухой остаток не должен превышать 1000 мг/л в особых случаях – 1500 мг/л. 
Общее солесодержание и сухой остаток характеризуют минерализацию. Среди всех во-
доемов Приднестровья, вода Кучурганского водохранилища является наиболее высоко-
минерализованной – 2586 мг/л, что превышает норму в 2,5 раза (табл. 1). 

Наиболее минерализованным является верхний участок водохранилища – 2640 
мг/л, наименее – средний и нижний, благодаря более интенсивной циркуляцией воды 
и принудительному водообмену с р. Турунчук, ежегодно осуществляемым Молдавской 
ГРЭС.

Причиной высокой минерализации водохранилища является непроточность водо-
ема в совокупности с его термофикацией. 

Необходимо отметить, что Молдавская ГРЭС ежегодно проводит работы по прину-
дительному водообмену, закачивая до 24 млн. м3 воды из протоки Турунчук. Благодаря 
этим мероприятиям удается сдерживать дальнейший рост минерализации водохрани-
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лища и других гидрохимических показателей. Для исключения ухудшения экологиче-
ского состояния Кучурганского водохранилища, необходимо продолжить проводимые 
ЗАО «Молдавская ГРЭС» мероприятия, направленные на улучшение водообмена путем 
закачки воды из протоки Турунчук в объемах 15-20 млн. м3, которые целесообразно осу-
ществлять не только в весенний, но и в осенне-зимний период.  

Содержание взвешенных веществ в воде Кучурганского водохранилища составляет 
в среднем 18,36 мг/л. ПДК по взвешенным веществам не установлены, поэтому гово-
рить о их превышении в воде водохранилища нет оснований.

Анализ воды на содержание нефтепродуктов выявил их незначительные концентра-
ции, в среднем 0,07 мг/л, что незначительно превышает ПДК для водоемов рыбохозяй-
ственного назначения (0,05 мг/л) и далеко не доходит до ПДК для водоемов культурно-
бытового назначения (0,3 мг/л).

Одним из важнейших критериев уровня загрязнения водоемов органическими ве-
ществами является БПК (биохимическое потребление кислорода), которое определяет 
количество легкоокисляющихся органических загрязняющих веществ в воде. ПДК по 
этому показателю составляет 2 мг О2/л для водоемов рыбохозяйственного назначения и 
6 мг О2/л для водоемов культурно-бытового назначения. Среднесезонное значение этого 
показателя для Кучурганского водохранилища составило 2,95 мг О2/л. В течение веге-
тационного периода значение БПК сильно варьирует. Наибольшие значения показателя 
БПК отмечены в летние месяцы, что связано с интенсификацией процессов разложе-
ния органического вещества. При этом летом значения показателя превышают ПДК для 
водоемов рыбохозяйственного назначения, но не выходят за рамки ПДК для водоемов 
культурно-бытового назначения. К осени значения БПК значительно снижаются. Из 
среднесезонных значений БПК воды по участкам водохранилища следует, что наиболее 
загрязнены верхний и средний участки, а нижний, благодаря мероприятиям по водооб-
мену водохранилища, находится в более благоприятной экологической ситуации.

Одной из важнейших особенностей большинства природных вод является способ-
ность нейтрализовать ионы водорода – их щелочность. ПДК по щелочности составляет 
0,5-6,5 ммоль/дм3. Вода Кучурганского водохранилища по этому показателю находится 
в пределах ПДК. Щелочность воды Кучурганского водохранилища 242,2 мг/дм3 (3,97 
ммоль/дм3).

Общая жесткость – определяется как суммарное содержание в воде солей каль-
ция и магния, выражается как сумма карбонатной и некарбонатной жесткости. По нор-
мам СанПиН жесткость воды должна быть не выше 7 ммоль/дм3. При жесткости до 4 
ммоль./дм3 вода считается мягкой; от 4 до 8 – средней жесткости; от 8 до 12 ммоль/дм3 –  
жесткой; более 12 ммоль/дм3 – очень жесткой. Вода Кучурганского водохранилища 
очень жесткая – 18,5 ммоль/дм3, что в 2,6 раза превышает ПДК. В сезонной динамике 
изменения жесткости воды водохранилища весной наблюдается ее снижение, обуслов-
ленное мероприятиями ГРЭС по водообмену водохранилища, к осени значения жестко-
сти возрастают. 

О значении мероприятий по водообмену в улучшении качества воды водохранилища 
свидетельствует, что значение жесткости воды в зонах циркуляции вод и водообмена ниж-
него и среднего участков водохранилища ниже, чем на верхнем участке водохранилища.

Интегральная оценка качества воды.
Каждый из показателей качества воды в отдельности, хотя и несет информацию о 

качестве воды, все же не может служить мерой качества воды, т.к. не позволяет судить о 
значениях других показателей. Вместе с тем, результатом оценки качества воды должны 
быть некоторые интегральные показатели, которые охватывали бы основные показатели 
качества воды (либо те из них, по которым зафиксировано неблагополучие). 
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Мы рассчитали класс качества воды Кучурганского водохранилища по индексу за-
грязненности воды (ИЗВ) (Муравьев, 2009), который рассчитывается как сумма при-
веденных к ПДК фактических значений 6 основных показателей качества воды по фор-
муле:

 
6∑=            ÷ , 

где: 
Сi – среднее значение определяемого показателя за период наблюдений; 
ПДКi – предельно-допустимая концентрация для данного загрязняющего вещества; 
6 – число показателей, взятых для расчета (БПК, хлориды, сульфаты, минерализа-

ция, щелочность, жесткость). 

Таблица 2. Характеристики интегральной оценки качества воды
(по Муравьеву, 2009)

ИЗВ Класс качества воды Оценка качества воды
Менее и равно 0,2 I Очень чистые 

Более 0,2–1 II Чистые 
Более 1–2 III Умеренно загрязненные 
Более 2–4 IV Загрязненные 
Более 4–6 V Грязные 

Более 6–10 VI Очень грязные 
Свыше 10 VII Чрезвычайно грязные 

Расчет ИЗВ производился отдельно по 6 показателям ПДК для водоемов культурно-
бытового назначения и для водоемов рыбохозяйственного назначения. 

Расчет ИЗВ Кучурганского водохранилища по показателям ПДК для водоемов куль-
турно-бытового назначения:

Расчет ИЗВ Кучурганского водохранилища по показателям ПДК для водоемов ры-
бохозяйственного назначения:

Рассчитав ИЗВ для Кучурганского водохранилища по 6 показателям, близким либо 
превышающим ПДК, мы получили значение, равное 1,8 с применением значений ПДК 
для водоемов культурно-бытового назначения, что соответствует III классу качества вод 
– умеренно-загрязненные (табл. 2) и 5,2 с применением значений ПДК для водоемов ры-
бохозяйственного назначения, что соответствует V классу качества вод – грязные. Сред-
нее значение ИЗВ равно 3,5, что соответствует IV классу качества вод – загрязненные. 

Так как Кучурганское водохранилище выполняет и функции водоема культурно-
бытового назначения, то индекс ИЗВ, равный 1,8 позволяет отнести качество воды Ку-
чурганского водохранилища по гидрохимическим  показателям к III классу качества вод 
– умеренно-загрязненные. Несмотря на удовлетворительную оценку качества воды Ку-
чурганского водохранилища по ИЗВ, необходимо отметить, что III класс качества воды 
определяется интервалом показателя 1-2, а показатель от 2 до 4 относит водоем к IV 
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классу качества вод – загрязненному и превышение ПДК по отдельным гидрохимиче-
ским показателям снижает оценку качества воды Кучурганского водохранилища. Меро-
приятия по водообмену, проводимые Молдавской ГРЭС способствуют не допущению 
ухудшения экологического состояния Кучурганского водохранилища.     

Выводы
1. Анализ гидрохимических показателей воды Кучурганского водохранилища по 12 

параметрам: активность ионов водорода рН, аммонийные ионы и аммиак, азот нитрат-
ный, азот нитритный, хлориды, сульфаты, сухой остаток, взвешенные вещества, био-
химическое потребление кислорода, нефтепродукты, щёлочность, общая жесткость и 
соотношению их к ПДК для водоемов культурно-бытового назначения показал, что:

не превышают значения ПДК: активность ионов водорода рН, аммонийные ионы и 
аммиак, азот нитратный, азот нитритный, биохимическое потребление кислорода, взве-
шенные вещества, нефтепродукты, щёлочность.

имеет место превышение значений ПДК: хлориды (в 1,5 раз), сульфаты (в 3 раза), 
сухой остаток – минерализация (в 2,5 раз), общая жесткость (в 2,6 раз).

2. Класс качества воды Кучурганского водохранилища по рассчитанному для водо-
емов культурно-бытового назначения индексу загрязненности воды (ИЗВ), равному 1.8, 
позволяет отнести Кучурганское водохранилище по гидрохимическим  показателям к III 
классу качества вод – умеренно-загрязненные.

3. Молдавская ГРЭС ежегодно проводит работы по принудительному водообмену, 
закачивая до 24 млн. м3 воды из протоки Турунчук. Благодаря этим мероприятиям уда-
ется сдерживать дальнейший рост минерализации водохранилища. Водообмен водохра-
нилища и схема его проведения способствует не только улучшению качества воды, что 
демонстрируют гидрохимические показатели нижнего участка водохранилища, а также 
более благоприятные значения гидрохимических показателей в весенний период. Ме-
роприятия по водообмену целесообразно осуществлять не только в весенний, но и в 
осенне-зимний период. Ежегодную закачку воды с протоки Турунчук необходимо про-
водить в объемах 15-20 млн. м3. Рекомендуемые режим водообмена водохранилища бу-
дет препятствовать росту минерализации воды и ухудшению других гидрохимических 
показателей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МО-
РОЖЕНОГО ПЛОМБИР РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В.С. Константинова, 
студентка V курса

Научный руководитель ст. преп. И.И. Магурян

Мороженое – сложная многофазная система. Вещества, входящие в со став мороже-
ного, находятся в нем в виде истинных и коллоидных растворов, а также эмульсий [10]. 
Мороженое вырабатывают из смесей различного состава, число компо нентов которых 
может достигать 200 и более. Для приготовления смесей мороженого Пломбир исполь-
зуют молоко и молочные продукты, сахарозу, стабилизаторы, вкусо вые и ароматические 
вещества [1]. Качество мороженого определяется органолептическими, физико-химиче-
скими показателями и показателями его безопасности. Органолептические показатели 
включают в себя: вкус и запах, цвет, консистенцию, структуру и внешний вид.

К физико-химическим показателям качества мороженого относятся: массовые доли 
молочного жира, сахарозы, сухих веществ, белков; титруемая кислотность, взбитость, 
степень пастеризации [5].

Из показателей безопасности в мороженом  нормируется содержание токсичных 
элементов – свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка; афлатоксина М1; пестицидов; 
радионуклидов – цезия-137 и стронция-90. 

Не допускается наличие антибиотиков – левомицетина, стрептомицина, тетраци-
клинов и пенициллинов [13].

Актуальность выбранной темы объясняется ростом проблемы безопасности и ка-
чества продуктов питания, что является одним из основных факторов, определяющих 
здоровье людей.

Материалы и методы
Объектами  исследования являлись:  
1. мороженое «Пломбир», производитель ОАО «Тираспольский молочный ком-

бинат » г. Тирасполь, ПМР.
2. мороженое «Пломбир», производитель ООО «Drancor» г. Кишинев (Молдова).
3. мороженое «Пломбир», производитель ООО «Белая Бяроза» (Беларусь).
4. мороженое «Пломбир», производитель ООО «Ласунка» г. Днепр (Украина).
Методы исследований: качественные аналитические реакции, алкалиметрический 

метод, формольное титрование, иодометрический метод.
Результаты и их обсуждение

Контроль эффективности пастеризации основан на определении в мороженом 
ферментов фосфатазы и пероксидазы при помощи качественных аналитических ре-
акций [2].         
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Фосфатаза отщепляет фосфор от фенолфталеинфосфата натрия, который при-
бавляют к растаявшему мороженому в виде бесцветного щелочного раствора. Фенол-
фталеин, освобожденный от фосфата, в щелочной среде при наличии фосфатазы дает 
розовое окрашивание. Все объекты исследования дали отрицательную фосфатазную 
пробу.

Наличие пероксидазы устанавливали, вводя в растаявшее мороженое пероксид во-
дорода и йодкалиевый крахмал. Находящаяся в сыром молоке пероксидаза, разлагает 
пероксид водорода. Освобождающийся при этом активный кислород окисляет иодид 
калия с выделением йода, который образует с крахмалом соединение синего цвета. Спу-
стя 1 минуту после добавления реактива к пробам мороженого синее окрашивание не 
появилось, что указывает на отсутствие пероксидазы. Таким образом, все объекты ис-
следования прошли эффективную пастеризацию.

Методом алкалиметрии (титрант – 0,1 н раствор гидроксида натрия, индикатор – 
фенолфталеин, контроль – эталон цветности) определили титруемую кислотность мо-
роженого. Результаты определений представлены на рисунке 1.

Нормы кислотности мороженого Пломбир по ГОСТ составляют 21-24 градуса Тер-
нера. Таким образом, все объекты исследования имеют кислотность ниже нормы. Наи-
большая кислотность, близкая к норме, у мороженого Тираспольского молокозавода.  

Методом формольного титрования в присутствии индикатора фенолфталеина опре-
делили массовую долю белков в пломбире. 

Основная роль белков в мороженом – эмульгирующая, поэтому часть белков  ад-
сорбируется на поверхности раздела фаз жир-плазма и стабилизирует жировые шарики. 
Кроме того, белки повышают вязкость смесей мороженого, что положительно влияет на 
консистенцию готового продукта [5].

Результаты исследования представлены на рисунке 2.
Содержание белков в исследованных марках пломбира находится в пределах нормы –  

от 3 до 6,5 %.
Но только в мороженом «Ласунка» (Украина) содержание белков соответствует ука-

занному производителем на упаковке значению. У пломбира остальных производителей 
содержание белка ниже заявленного на упаковке. Наименьшая массовая доля белков – в 
мороженом «Белая Бяроза» (Беларусь). Данный пломбир и отличается от других образ-
цов более рыхлой консистенцией.

Рис. 1. Титруемая кислотность мороженого различных производителей



192

Определение содержания сахарозы в пломбире осуществили методом, основанным 
на окислении редуцирующих сахаров (лактоза, глюкоза), содержащих альдегидную 
группу, йодом в щелочной среде. Массовую долю сахарозы определяли по разности 
между количеством взятого и оставшегося йода, определяемого титрованием тиосуль-
фатом натрия до и после инверсии сахарозы [8]. Результаты представлены на рисунке 3.

По нормативным документам, содержание сахарозы в мороженом Пломбир должно 
быть не меньше 14%. Все объекты исследования отвечают данной норме. Меньше все-
го сахара в пломбире Тираспольского молочного комбината. Самым сладким оказался 
Пломбир «Дранкор», произведенный в Кишиневе.

Заключение
На основании произведенных испытаний мы сделали следующие выводы:
– исследование мороженого пломбир четырех торговых марок: Тираспольского 

молочного комбината; «Дранкор», г. Кишинев (Молдова); «Белая Бяроза» (Беларусь); 
«Ласунка», г. Днепр (Украина) позволило определить степень пастеризации мороженого 
и некоторые его физико-химические показатели с целью химической и товароведческой 
экспертизы данного вида продукции;

Рис. 2. Массовая доля белков в мороженом различных производителей

Рис. 3. Массовая доля сахарозы в мороженом различных производителей
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– эффективность пастеризации мороженого подтверждена пероксидазной и фосфа-
тазной пробами;

– недопустимая примесь соды отсутствует во всех образцах мороженого;
– тируемая кислотность всех марок пломбира ниже нормы; 
– наибольшая кислотность, близкая к норме, у мороженого Тираспольского комби-

ната, наименьшая – у молдавского и белорусского мороженого;
– установлено, что массовая доля белков во всех образцах – в пределах нормы;
– в пломбире «Ласунка» (Украина) содержание белков наибольшее и соответствует 

данным  на упаковке;
– в тираспольском мороженом содержание белков практически также соответствует 

заявленному производителем значению;
– в мороженом остальных производителей содержание белков ниже указанного на 

упаковке значения;
– массовая доля сахарозы во всех объектах исследования соответствует норме 

ГОСТ;
– наибольшее содержание сахарозы в пломбире «Дранкор» (Кишинев), наименьшее –  

в мороженом Тираспольского молочного комбината;
– объекты исследования по изученным физико-химическим показателям, кроме ти-

труемой кислотности, соответствуют требованиям Нормативной документации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК

А. Чолак, 
студентка II курса

Научный руководитель - ст. преп. И.И. Магурян

Сахарное печенье – прекрасное угощение к чаю, рассыпчатое, хорошо набухающее, 
сладкое на вкус. Тесто для него готовят при соблюдении условий, препятствующих на-
буханию клейковины. Такое тесто легко принимает и сохраняет придаваемую ему фор-
му, поэтому на поверхности сахарного печенья обычно штампуют рисунок [4]. 

Качество печенья определяется по пищевой и биологической ценности, органолеп-
тическими, физико-химическими показателями и показателями его безопасности [1].

Органолептический анализ печенья проводят по следующим показателям: форма, со-
стояние поверхности изделия, цвет, вид в изломе, вкус и запах.

Основными физико-химическими показателями качества сахарного печенья явля-
ются: массовые доли общего сахара и жира, щелочность, намокаемость и влажность [2].

Из показателей безопасности в печенье нормируется содержание токсичных эле-
ментов – свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка; микотоксинов; радионуклидов –  
цезия-137 и стронция-90. Из микробиологических показателей – дрожжей и  плесени [5].

Печенье является одной из самых распространённых групп кондитерских изделий, 
поэтому анализ качества данной продукции является актуальной проблемой.

Материалы и методы
Объектами исследования являлись: сахарное печенье «Коровка» со вкусом топле-

ного молока, Украина, г. Харьков; печенье «Овсяное», г.Щорс, Украина; «Буратино-Кон-
ти», Украина, г. Константиновка; «Карапуз-Конти» с сахаром, Россия, г. Курск.

Методы исследований: ацидиметрическое титрование, гравиметрический метод.

Результаты и их обсуждение
Органолептические показатели качества являются основополагающими в форми-

ровании потребительских предпочтений сахарного печенья. 
Форма, цвет, вид в изломе, вкус и запах всех образцов полностью соответствуют 

каждому виду исследованного печенья, что говорит об их соответствии требованиям 
нормативной документации по органолептическим показателям. 

При производстве печенья для разрыхления теста используют химические разрых-
лители: гидрокарбонат натрия (питьевую соду) или карбонат аммония, которые обла-
дают щёлочными свойствами. Щёлочность кондитерских изделий, изготавливаемых с 
применением химических разрыхлителей, выражают в градусах.

Щёлочность в пищевых продуктах нежелательна: она вызывает повышенную се-
крецию желудочного сока при пищеварении и тем самым ухудшает работу желудка. Ор-
ганами здравоохранения установлена максимально допустимая норма щёлочности всех 
видов печенья, и эта норма составляет не более 2-х градусов [3].

Под градусом щелочности понимают количество миллилитров 1 н раствора серной 
кислоты, затраченное на нейтрализацию щёлочи содержащейся в 100 г изделия.

Методом ацидиметрического титрования мы установили щелочность анализиру-
емых марок печенья. Результаты определений и расчетов представлены на рисунке 1.

Таким образом, щелочность всех образцов печенья не превышает 2° и соответству-
ет требованиям ГОСТ.
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Наибольшее значение щелочности у печенья «Коровка» (Украина), наименьшее – у 
печенья «Овсяное» (Украина). 

Достаточно низкие показатели данного параметра качества говорят о небольшой 
доле применения разрыхлителей указанными производителями печенья.

Намокаемостью или набухаемостью печенья называется отношение массы намок-
шего за определённый промежуток времени печенья к массе сухого печенья, выражен-
ное в процентах. Хорошее печенье должно быстро и значительно намокать в воде.

Для определения намокаемости применяли металлическое сито с размерами отвер-
стий не более 2 мм 2.

Сито с печеньем опускали в сосуд с водой, имеющий температуру 20°C на две ми-
нуты. Затем сито вынимали из воды, держали 30 секунд в наклонном положении для 
стекания избытка воды, вытирали с внешней стороны и взвешивали вместе с намокшим 
печеньем. Расчёт намокаемости печенья в процентах производили по формуле:

где g – это масса сита с намокшим печеньем, г; g1 – масса пустого сита (после по-
гружения в воду и вытирания с внешней стороны), г; g2 – масса сита с сухим печеньем, 
г. Результаты определений представлены на рисунке 2.

Для сахарного печенья намокаемость должна составлять не менее 150%. Таким 
образом, все объекты исследования соответствуют нормативам. Наибольшая намокае-
мость – у печенья «Овсяное», г.Щорс, Украина; наименьшая – у печенья «Карапуз-Кон-
ти» с сахаром, г.Курск, Россия.

Рис. 1. Щелочность сахарного печенья различных торговых марок

Рис. 2. Намокаемость печенья различных производителей
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Влажность печенья определяли гравиметрическим методом. Температуру сушиль-
ного шкафа поддерживали на уровне 160–165 °C. Бумажные пакеты, предварительно 
пронумерованные,  поместили в сушильный шкаф, и высушили их ровно 3 минуты, за-
тем опустили их для охлаждения в эксикатор. После этого высушенные и охлаждённые 
пакеты немедленно взвесили. Затем в пакеты поместили навеску измельчённого про-
дукта в количестве 4 – 5 г и равномерно распределили навеску (после завёртки пакета) 
лёгким встряхиванием по всей площади пакета и высушивали в сушильном шкафу в 
течение 3-х минут. Горячий пакет с навеской захватывали щипцами и отправляли в экс-
икатор для охлаждения, после чего взвешивали. Затем рассчитали влажность печенья.

Результаты определения влажности анализируемых объектов на рисунке 3.
Влажность сахарного печенья должна быть 3,0-10,0%. Влажность всех исследован-

ных марок печенья находится в границах нормы.
Наибольшую влажность, близкую к верхней границе нормы, имеет печенье «Бу-

ратино», г. Щорс, Украина. Наименьшая влажность у печенья «Коровка», г. Харьков, 
Украина.

Заключение 
1. Исследование сахарного печенья четырех торговых марок: «Коровка» со вкусом 

топленого молока, Украина, г. Харьков; «Овсяное печенье», г. Щорс, Украина; «Бурати-
но-Конти», Украина, г. Константиновка; «Карапуз-Конти» с сахаром, Россия, г. Курск 
позволило определить органолептические и некоторые физико-химические показатели 
с целью химической и товароведческой экспертизы данного пищевого продукта.

2. По органолептическим показателям все четыре образца печенья соответствуют 
ГОСТ.

3. Щелочность всех объектов исследования не превышает 2° и соответствует тре-
бованиям ГОСТ.

4. Наименьшая щелочность установлена у печенья «Овсяное», наибольшая – у пе-
ченья «Коровка».

5. Низкие показатели щелочности говорят о небольшой доле применения разрыхли-
телей указанными производителями печенья.

6. Намокаемость печенья всех торговых марок соответствует требованиям норма-
тивной документации.

7. Наибольшая намокаемость – у печенья «Овсяное», наименьшая – у печенья «Ка-
рапуз».

Рис. 3. Влажность печенья различных торговых марок
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8. Влажность всех исследованных образцов находится в пределах нормы.
9. Наибольшую влажность, близкую к верхней границе нормы, имеет печенье «Бу-

ратино», наименьшая влажность у печенья «Коровка».
10. Объекты исследования по органолептическим и физико-химическим показате-

лям соответствуют требованиям Нормативной документации.
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НАПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

ПГУ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО, КОРПУС №4

И.В. Гаврилов, 
бакалавр IV курса, 

М.А. Новитская, 
бакалавр III курса, 

Научный руководитель ст. преп. Капитанчук Д.М.

Пожарная безопасность, как и любой другой вид безопасности, играет важную роль 
в жизни любого общества. 

Пожары остаются самой частой и разрушительной техногенной катастрофой. 
Важнейшей задачей является предупреждение возгораний, повышение эффективности 
действий в чрезвычайных ситуациях. Процесс развития пожара остается неуправляемым 
лишь до вмешательства человека и применения соответствующих способов, средств и 
приемов борьбы с огнем.

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, обще-
ства и государства от пожаров [2].

Пожарная безопасность обеспечивается: 
• системой предотвращения пожара. 
• системой противопожарной защиты. 
• организационно техническими мероприятиями [2].
Перед нами стояла задача провести анализ  пожарной безопасности научно-

информационного библиотечного центра ПГУ им. Т.Г. Шевченко, корпус №4 на 
основании следующих документов:

1. Требования ППБ 01-06 ПМР к административным и общественным зданиям.
2. Закон «О Пожарной безопасности ПМР».
Прогнозирование и оценка последствий при авариях, связанных с пожаром внутри 

помещения проводилась по методике, изложенной в учебном пособии Б.С. Мастрюкова 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере. Прогнозиро-
вание последствий» [3].

Расчеты сводились к определению:
Критическое время τкр, мин, достижения предельно допустимого значения ОФП 

которое определяют по формулам:
по повышенной температуре:

по потере видимости:
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пониженному содержанию кислорода:

={  

каждому из газообразных токсичных продуктов горения:

Здесь В – размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала Q и сво-
бодного объема помещения V, принимаемого равным 80 % объема помещения, м3; t0 
– начальная температура воздуха в помещении, °С; А – размерный параметр, учиты-
вающий удельную массовую скорость выгорания горючего материала; Z – безразмер-
ный параметр; n — показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего 
материала во времени, равный для прямоугольной формы пожара 2; α – коэффициент 
отражения предметов на путях эвакуации, принимаемый равным 0,3; Е – начальная ос-
вещенность, принимаемая равной 50 лк; ɭпр – пре- дельная дальность видимости в дыму, 
принимаемая равной 20 м; Dm – дымообразующая способность горящего материала, м3/
кг; X – предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кг/м3 ; XCO2 = 
0.11 кг/м3, Xco = 1.16 • 10-3 кг/м3 , ХHCl = 23 • 10-6 кг/м3;  – удельное потребление 
кислорода, кг/кг. можно принять = 1,15; L – удельный выход токсичных газов при сгора-
нии 1 кг материала, кг/кг. Можно принять  = 1,1087, = 0,0974.

Данные расчетов отразим в представленных ниже рисунках и проследим динамику 
времени эвакуации при изменении начальной температуры в помещении:

Значение времени начала эвакуации, сек:
н.в=5+0,01*F=5+0,01*255=7,55

Время необходимое, для эвакуации людей, мин, из рассматриваемого помещения: 
н.в=0,8 кр

Вывод: начальная температура влияет на время эвакуации по ОФП «По повышен-
ной температуре» и с возрастанием своих показателей снижает время эвакуации.

2. Расчет индивидуального пожарного риска. Пожарная безопасность считается 
обеспеченной, если Qв ≤  = 10-6 год-1 (нормируемый риск)

Вероятность эвакуации людей:

Где:
 – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения, 
включая время свободного развития пожара, 

,мин;
 – расчетное время эвакуации людей, мин;
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Рис. 1. По повышенной температуре

Рис. 2. По потере видимости

Рис. 3. По пониженному содержанию кислорода при  = 1,1540
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 интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, 
мин.

В нашем случае:   = 2,6 мин;  = 0,125 мин;  = 10 мин;  = 2,03 мин
Тогда вероятность поражения работника опасными факторами пожара:
QB=Qn*(1-Kan)*Pэ*(1-Pэ)*(1-Кп.з) =1,94
Где:Qn=0,0203; Кап=0;Рпр=0,2;Рэ=0,999;Кп.з=0,0269;
Тогда:  и 
Вывод: величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и на 

территории учреждения не должна превышать одну миллионную в год (10-6), а в нашем 
случае риск поражения человека превышает допустимые значения, так как равен 1,9*10-

6, то есть риск выше допустимого. Для того чтобы его снизить предлагаемвыполнение 
следующего комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий:

– устройство системы оповещения и управления эвакуацией людей;
– устройство автоматической пожарной сигнализации;
– обеспечение свободного открывания дверей на путях эвакуации и по направле-

нию выхода из здания, наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, которые обе-
спечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания 
запоров изнутри без ключа;

– сохранение ширины эвакуационных путей и выходов;
– не превышение установленной пожарной нагрузки для помещений;
– устройство противопожарных и газо-дымо-непроницаемых дверей с устройства-

ми для самозакрывания;
– наличие согласно нормам первичных средств пожаротушения [1].

Литература
1. Требования ППБ 01-06 ПМР к административным и общественным зданиям.
2. Закон «О Пожарной безопасности ПМР». 
3. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-тех-

ногенной сфере. Прогнозирование последствий. Учебное пособие 2-е изд., 2012. –  
154 с.

Рис. 4. Время эвакуации людей в зависимости ОФП 
«По повышенной температуре»
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫБРОСА 
АММИАКА НА ХОЛОДИЛЬНОЙ БАЗЕ ООО «АГРОСТАР» 

ПОСЁЛКА ПЕРВОМАЙСК

М.А. Новитская, 
бакалавр III курса

И.В. Гаврилов, 
бакалавр IV курса

Научный руководитель: ст. преп. Капитанчук Д.М.

Химизация индустриальной промышленности во 2-ой половине ХХ века, обусло-
вила увеличение техногенных опасностей, сопряженных с химическими авариями, ко-
торые могут быть сопровождены выбросами в атмосферу аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ), существенным материальным убытком и значительными человече-
скими потерями.

Характерной чертой химических аварий на объектах с сильнодействующими ядо-
витыми веществами – считается то, что и собственно при значительных концентрациях 
химических веществ, поражения людей, может осуществляться в весьма быстрые сро-
ки, непосредственно по этой причине жизнедеятельность населения будет зависеть от 
весьма быстрых и опытных действий, дабы предотвратить ту или иную аварию.

Среди ЧС техногенного характера, химические аварии занимают одно из важных 
мест. Парой потери человеческих жизней при таких авариях могут быть сравнимы с по-
терями даже при применении ядерного оружия. 

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, исполь-
зуют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или 
при разрушении, которого может произойти гибель или химическое заражение людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружа-
ющей природной среды.

Все АХОВ по характеру воздействия на организм человека подразделяются на 
группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием; с выражен-
ным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора); со 
слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид угле-
рода, синильная кислота, динатронен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этилен-
фтортизрин);

третья группа – вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с 
выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим дей-
ствием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (об-
разование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганиче-
ские соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (ам-
миак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).[2]
Аммиак является представителем 5-ой группы АХОВ, а возможная аварийная ситу-

ация с емкостью с аммиаком может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС) с химиче-
ской обстановкой второго типа.
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При оценке потенциальной опасности химических веществ необходимо принимать 
во внимание не только токсические, но и физико-химические свойства, характеризую-
щие их поведение в атмосфере, на местности и в воде. В частности, важнейшим фи-
зическим параметром, определяющим характер поведения токсичных веществ ингаля-
ционного действия при выбросах (проливах), является максимальная концентрация его 
паров в воздухе. В промышленной токсикологии используют показатель, учитывающий 
одновременно токсические свойства и летучесть веществ – коэффициент возможности 
ингаляционного отравления (КВИО). Этот коэффициент равен отношению максималь-
но возможной концентрации паров вещества при 200С к его смертельной концентрации.

По некоторым своим свойствам (точка кипения -33 °С, критическая температура 
-132 °С) аммиак похож на хлор. Так же, как и хлор, аммиак удобно хранить в сжижен-
ном виде. Зависимости давление паров – температура и доля мгновенно испаряющей-
ся жидкости в адиабатическом приближении температура для аммиака и для хлора 
весьма близки. Однако аммиак в основном перевозится в виде охлажденной жидкости 
(в рефрижераторах).

Аммиак отличается хорошей растворимостью в воде: при нормальных условиях 1 
мл воды способен поглотить больше литра газообразного аммиака (точнее, 1170 мл) с 
образованием 42,8%-ного водного раствора. Водные растворы аммиака обладают уни-
кальным среди всех щелочей свойством: их плотность снижается с увеличением кон-
центрации раствора (от 0,99 г./см3 для 1%-ного раствора до 0,73 г./см3 для 70%-ного).

Холодильная база ООО «Агростар» посёлка Первомайска является химически 
опасным объектом, так как на ней имеются холодильные установки с большим количе-
ством аммиака.

В нашем исследовании мы поставили себе цель – провести прогнозирование выброса 
аммиака в результате разрушения емкости, содержавшей Q0 = 25т аммиака, хранившееся 
под давлением. Емкость с аммиаком размещалась в поддоне с высотой стенок H = 1 м.

Авария произошла в летний период времени при скорости ветра ωв = 3 м/с и темпе-
ратуре воздуха tв = +20оС. 

Необходимо определить глубину распространения, зараженного воздуха опасными 
химическими веществами (ОХВ) через: τ = 1 час и τ = 2 часа после аварии.

Прогнозирование и оценку обстановки при авариях, сопровождающихся выбросом 
опасных химических веществ на объекте исследования, будем проводить по методикам, 
изложенных в учебном пособии Б.С. Мастрюкова «Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях в природно-техногенной сфере. Прогнозирование последствий» [1].

Расчеты сводились к определению:
1. Эквивалентное количество ОХВ в первичном облаке Qэ1, т, определим по 

формуле:

где, k1 — коэффициент, зависящий от условий хранения ОХВ; k3 — коэффициент, 
равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе рассматрива-
емого ОХВ; k5 — коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости 
атмосферы: 1 — для инверсии, 0,23 — для изотермии и 0,8 — для конвекции; к7 — 
коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха; для сжатых газов k7 = 1; 
Qo— количество разлившегося (выброшенного) ОХВ, т.

2. Эквивалентное количество ОХВ во вторичном облаке Qэ2, т, рассчитаем по 
формуле:
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k2 — коэффициент, зависящий от физико-химических свойств ОХВ; k4 – коэффици-
ент, учитывающий скорость ветра; k6 — коэффициент, учитывающий время, прошедшее 
с начала аварии; pж — плотность жидкой фазы ОХВ, т/м3; h — толщина слоя разливше-
гося жидкого ОХВ, м.

3. Площадь зоны фактического заражения ОХВ, км2, находящейся внутри зоны 
возможного заражения, определяют по формуле:

K8 – коэффициент, учитывающий влияние степени вертикальной устойчивости воз-
духа на ширину зоны заражения: для инверсии он равен 0,081, изотермии – 0,133, кон-
векции – 0,235; Г – глубина зоны заражения, км; τ – время с момента аварии, ч. Глубины 
зон смертельного (летального), тяжелого, среднего и легкого поражения можно опреде-
лить, принимая в первом приближении, что глубина зоны смертельного поражения Гсм = 
0,ЗГ, тяжелого и среднего поражения Гτ, ср = 0,5Г, легкого поражения Глег = 0,7Г.

При расчетах использовали различные состояния атмосферы:
– инверсия – повышение температуры воздуха с высотой – возникает эффект при-

жимания облака ядовитых веществ к поверхности земли;

Рис. 1. Эквивалентное количество АХОВ при различных 
расстояниях приземного слоя, m.

Рис. 2. Глубина зоны заражения при различных состояниях приземного слоя.
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– изотермия – постоянство температуры воздуха в разных слоях (при аварии на 
химически опасных объектах учитывается изотермия нижних слоев воздуха);

– конвенция – перемещение воздуха.
Данные расчета были приведены для «+20°С» и отражены в рисунках. 
Рисунки наглядно отражают, что при различных типах устойчивости атмосферы 

зоны химического заражения значительно отличаются:
– при инверсии создаются наиболее благоприятные условия для распространения 

АХОВ и сохранения их высокой концентрации, т.е. это наиболее опасные условия при 
аварии на химически опасных объектах. Инверсия наблюдается ночью и утром в ясную 
погоду при скорости ветра менее 4 м/с;

– изотермия – это средние условия для распространения АХОВ;
– при конвенции пары АХОВ интенсивно рассеиваются в приземном слое атмосфе-

ры. Конвенция наблюдается обычно в летние ясные дни при скорости ветра 4 м/с.
Для защиты персонала и уменьшения человеческих жертв рекомендуем проведение 

следующих мероприятий:
• строгое и безусловное исполнение всех требований и норм, установленных руко-

водящими документами и государственными надзорными органами;
• модернизация локальной системы опо вещения персонала объекта;
• регулярное проведение учений по организации укрытия персонала объекта в за-

щитных сооружениях;
• модернизация  средств индивидуальной и коллективной защиты;
• систематическое обучение производственного персонала навыкам оказания до-

врачебной помощи;
• наличие выходов из помещений, ориентированных на наиболее безопасную зону;
• структурирование действий гражданских организаций Гражданской обороны на 

объекте во время и после аварии.

Литература
1. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере. 

Прогнозирование последствий: учеб, пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. 2-е 
иэд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. –176 с.

2. Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» САЗ 
(08.05.2006) № 06-19.

Рис. 3. Площадь зоны заражения при различных состояниях приземного слоя.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА В ГОРОДЕ БЕНДЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ВЫБРОСАМИ ГУП «БЕНДЕРСКИЙ ХЛЕБ».

И.Н. Марьянова, 
магистрант II курса 

Научный руководитель: доцент, к.с.-х.н. Васильева Т.Ф.

Охрана атмосферы от загрязнений аэрополлютантами является очень важной эко-
логической проблемой [1, 2, 4].

На предприятии ГУП «Бендерский хлеб» газовые выбросы, содержащие угарный 
газ, диоксид серы, диоксид азота и бензопирен, образуются при сжигании топлива в 
котельных и в газовых печах для выпечки хлеба. 

Кроме того, в процессе выпечки и отстаивания продукции образуются специфиче-
ские для данного предприятия технологические выбросы, содержащие этанол, уксус-
ную кислоту и уксусный альдегид. 

Все эти выбросы вносят существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха 
в г. Бендеры.

Существующие на предприятии методы очистки воздуха не позволяют довести ка-
чество воздуха до санитарных норм.

В настоящее время специфические технологические выбросы в атмосфере пред-
приятия не определяются.

Для оценки экологической опасности загрязнения атмосферного воздуха проведем 
расчет валового выброса технологических загрязнений согласно «Методическим ука-
заниям Гос.НИИ хлебопекарной промышленности» [5], а также определим категорию 
опасности предприятия.   

Валовый выброс аэрополлютантов определяется по формуле: 
, где М – масса выбросов в год; В – выработка продукции, т/год; mуд. 

– удельный показатель выбросов загрязняющих веществ на единицу продукции (на 1 т).
Выработка продукции на ГУП «Бендерский хлеб составляет 3600 т/год (данные 

предприятия). Удельный показатель выбросов загрязняющих веществ возьмем из та-
блицы 1.

Таблица 1. Экологическая характеристика технологических выбросов ГУП «Бендерский 
хлеб» (по методическим указаниям Гос.НИИ хлебопекарной промышленности)

Наименование 
загрязняющего вещества

ПДКс.с.,
мг/м³

Класс опасности 
вещества

Удельный показатель 
выбросов

Этанол 5 4 1,11
Уксусная кислота 0,06 3 0,1

Уксусный альдегид 0,03 3 0,04

Категория опасности (КОП) определяется по формуле:

 масса выброса I-го вещества; 
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ПДКi – среднесуточная ПДК данного вещества, n – количество 
загрязняющих веществ

    

Таким образом, из расчетов следует, что по суммарным специфическим техноло-
гические выбросам ГУП «Бендерский хлеб» относится к предприятиям 2-ой категории 
опасности.

Расчет экологической опасности газовых выбросов от печей выпечки хлеба. Дан-
ные для расчета возьмем из таблицы 2.

Таблица 2. Экологическая характеристика аэрополлютантов в воздухе ГУП «Бендерский 
хлеб» (информация получена на предприятии)

№
п/п

№ источника 
выброса газов

масса фактического 
выброса, кг/год

ПДКс.с.,
мг/м³

Объем выброса, м³/
год

1. 008 - 009 СО – 23,8
(NO)x – 8,76

3,0
0,06 227690

2. 0010 - 0013 СО – 23,8
(NO)x – 8,73

3,0
0,06 227690

3. 0014 - 0016 CO – 23,8
(NO)x – 8,73

3,0
0,06 227690

4. 0017 - 0019 СО – 23,8
(NO)x – 9,05

3,0
0,06

227690

5. 0020 - 0021 СО – 23,8
(NO)x – 9,05

3,0
0,06 227690

1. Источник выброса 008-009 – газовая печь БН – 25.
Оксид углерода
ПДВ = V куб.м х ПДК с.с = 227 690 куб.м х 3 мг/куб.м = 683070 мг = 0,683 кг/год. 

Фактически выброшено – 23,8 кг/год; Превышение – 23.8/0,683 = 35 раз. 
Оксиды азота
ПДВ = 227 690 х 0,06 = 0,136 кг/год. Фактически выброшено – 8,76 кг/год; Превы-

шение – 8,76/0,136 = в 64 раза.
2. Источник выброса 0010-0013 – газовая печь ППЦ – 225.
Оксид углерода
ПДВ = 0,683 кг/год. Фактически выброшено – 23,8 кг/год; превышение в 35 раз.
Оксиды азота
ПДВ = 0,136 кг/год.
Фактически выброшено – 8,73 кг/год; превышение – 8,73/0,136 = в 64 раза.
3. Источник выброса 0014-0016 – газовая печь ППЦ – 238.
Оксид углерода
ПДВ = 0,683 кг/год. Фактически выброшено – 0,238 кг/год, превышение в 35 раз.
Оксиды азота
ПДВ = 0,136 кг/год. Фактически выброшено – 8,73 кг/год; превышение в 64 раза.



208

4. Источник выброса 0017-0019 – газовая печь БН – 50.
Оксид углерода
ПДВ = 0,683 кг/год. Фактически выброшено – 23,8 кг/год; превышение в 35 раз.
Оксиды азота
ПДВ = 0,136  кг/год. Фактически выброшено – 9,05 кг/год. Превышение – 9,05/0,136 – в 66 раз.
5. Источник выброса 0020 – 0021 – газовая печь БН – 50.
Оксид углерода
ПДВ = 0,683 кг/год. Фактически выброшено – 23,8 кг/год; превышение в 35 раз.
Оксиды азота
ПДВ =0,136 кг/год. Фактически выброшено – 9,05 кг/год; превышение в 66 раз.
Таким образом, газовые выбросы от печей выпечки хлеба на ГУП «Бендерский хлеб» 

многократно превышают ПДВ и представляют значительную экологическую опасность 
для атмосферы города Бендеры по содержанию оксида углерода и  оксидов азота.

Выводы:
– по суммарным технологическим выбросам ГУП «Бендерский хлеб» относится к 

предприятиям 2-ой категории опасности и оказывает значительное негативное влияние 
на загрязнение воздушной среды г. Бендеры;

– необходима локальная система очистки воздушной среды от специфических и 
основных загрязнителей;

– нами разработан и предложен эффективный термокаталитический метод очистки 
воздушной среды на ГУП «Бендерский хлеб» [6].
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ СБРОСА 
ГИДРОПОЛЛЮТАНТОВ ГУП «БЕНДЕРСКИЙ ХЛЕБ» 

В РЕКУ ДНЕСТР

А.Е. Машник,  
магистрант II  курса 

Научный руководитель: доцент, к.т.н. Минкин  В.В.                                 

Загрязнение поверхностных вод и очистка сточных вод промышленных предпри-
ятий на современном этапе являются одной из актуальнейших проблем [1, 4, 5]. 
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Промывные сточные воды в хлебопекарном производстве ГУП «Бендерский хлеб» об-
разуются при мойке оборудования, а также при эксплуатации автотранспортного оборудова-
ния, и содержат смесь натуральных (сливочное масло и подсолнечное масло) и искусственных 
гидрогенезированных жиров (маргарин), а также нефтепродукты (бензин, соляровое масло). 

Для оценки экологической опасности сброса загрязняющих веществ в реку Днестр 
проведем расчет предельно допустимых сбросов (ПДС) всех гидрополлютантов, обра-
зующихся в технологическом процессе хлебопекарного производства.

Исходные данные для расчета, полученные непосредственно на производстве, возь-
мем в таблице 1.

Таблица 1. Экологическая характеристика гидрополлютантов 
ГУП «Бендерский хлеб» за 2016 г.

Наименование 
загрязняющих веществ

Объем сбросов 
в год, м³

Концентрация
фактическая, мг/л

ПДК, 
мг/л

ЛПВ и класс
опасности

Азот аммонийный 9208 30,0 2,0 С.т.  - 3
Нефтепродукты 9208 2,5 0,3 Орг. - 4

Жиры 9208 50,0 2,0 Орг. - 4
Фосфаты 9208 4,0 3,5 Орг. - 4
Сульфаты 9208 200,0 500 Орг. - 4
Хлориды 9208 250,0 350  Орг. - 4

Минерализация 9208 1200,0 1200,0  -
СПАВ 9208 1,0 0,1  Орг. - 4
Железо 9208 1,5 0, 3  Орг. - 3

На основании полученных данных рассчитаем предельно допустимый сброс 
(ПДС).  ПДС = ПДК (мг/л или г/куб.м) × V (куб.м) (1);

Отсюда, ПДСNамм. = 2 × 9208 = 18 кг/год;
Фактически сброшено: 30 × 9208 = 276 кг/год; 276/18 = 15, т.е. сброс  азота аммо-

нийного превышает ПДС в 15 раз.
ПДСнефтепродукты = 0,3 × 9208 = 2762 г или   2,762 кг/год;
Фактически сброшено: 2,5 × 9208 = 23020 г или 23, 02 кг/год;
23, 02/2,762 = 8,3, т.е. сброс нефтепродуктов превышает ПДС в 8,3 раза.
ПДСжиры = 2,0 × 9208 = 18,42 кг/год;
Фактически сброшено: 50 × 9208 = 460,4 кг/год; 460,4/18,42 = 20,5,т.е. сброс жиров 

превышает ПДС в 20,5 раз.
ПДСфосфаты = 3,5 × 9208 = 32,228 кг/год;
Фактически сброшено: 4 × 9208 = 36,8 кг/год; 36,8/32,228 =1,1, т.е. сброс фосфатов 

превышает ПДС в 1,1 раза.
ПДСсульфаты = 500 × 9208 = 4604 кг/год; 
Фактически сброшено: 200 × 9208 = 1842 кг/год, т.е. сброс ниже ПДС.
ПДСхлориды = 350 × 9208 = 3223 кг/год; 
Фактически сброшено: 250 × 9208 = 2302 кг/год, т.е. сброс ниже ПДС.
Минерализация находится на уровне ПДС.
ПДС СПАВ = 0,1 × 9208 = 0,92 кг/год;
Фактически сброшено: 1,0 × 9208 = 9,2 кг/год; 9,2 /0,92 т.е. сброс превышает ПДС 

в 10 раз.
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ПДС железо общее = 0,3 × 9208 = 2,8 кг/год;
Фактически сброшено: 1,5 × 9208 = 13,8, т.е. сброс превышает ПДС в 4,9 раза.
Согласно источнику (Воробъев О.Г., 2002), при сбросе сточных вод в водные объ-

екты, санитарное состояние водного объекта считается удовлетворительным, если со-
блюдается следующее условие:

 
створе (расчетный створ устанавливается на расстоянии 1000 м от места сброса сточных 
вод ниже по течению реки) при условии одновременного присутствия Z веществ, отно-
сящихся к одному и тому же ЛПВ;

 ПДК z вещества. Исходя из таблицы 1,  к одному и тому же ЛПВ отно-
сятся: нефтепродукты, жиры, сульфаты, хлориды, СПАВ и желез

Из формулы 2 следует: 

Допустим, что при проходе сточных вод по реке до расчетного створа, происхо-
дит их пятикратное разбавление (37/5 ~ 7). Все равно получается величина значительно 
выше  допустимого значения: 7 >> 1(формула 2).

Таким образом, даже при значительном пятикратном разбавлении сточные воды 
ГУП «Бендерский хлеб» будут оказывать негативное влияние на экосистему реки 
Днестр ниже города Бендеры.

Следовательно, требуется эффективная локальная  очистка сточных вод от загряз-
нения. 

Выводы
В сточных водах ГУП «Бендерский хлеб наблюдается превышение ПДС таких 

опасных веществ как нефтепродукты (в 8 раз), СПАВ (в 10 раз), железо общее (в 5 
раз), азот аммонийный (в 15 раз); жиры – в 20,5 раз.

Из расчета следует, что санитарное состояние р.Днестр после сброса сточных вод 
ГУП «Бендерский хлеб» будет неудовлетворительным.

Если сброс будет осуществляться на Кицканские очистные сооружения, значитель-
ное превышение нефтепродуктов и СПАВ, нарушит технологический процесс биологи-
ческой очистки и выведет водоочистную систему из строя.

Нами разработан и предложен эффективный метод двухступенчатой очистки сточ-
ных вод от жиров, масел и нефтепродуктов [6].
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ВЫБРОСА 
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Текстильная промышленность – это группа отраслей лёгкой промышленности, за-
нятых переработкой растительных (хлопок, лён, пенька, кенаф, джут, рами), животных 
(шерсть, шёлк коконoв шелкопряда). Текстильная промышленность делится на хлопча-
тобумажную, шерстяную, шёлковую, льняную, промышленность, производство нетка-
ных материалов, ватное производство и др. 

Сегодня экологические проблемы в текстильной промышленности касаются трех 
основных вопросов. Это очистка воздуха рабочей зоны в производственном цикле, ана-
лиз содержания неорганических и органических аэрополютантов и сертификации тек-
стильной продукции [2, 3].

Воздушная среда на предприятиях текстильного производства загрязняется в ос-
новном красителями, которые применяются при крошении тканей и отбеливателями со-
держащие хлор.

Для очистки воздуха от красителей и отбеливателей применяются абсорбционный 
и каталитический метод.

Наиболее эффективный метод очистки (Э=95-99%) является каталитический метод 
[4, 7].

Для оценки экологической опасности сброса загрязняющих веществ в атмосферу 
проведем расчет индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) аэрополлютантов, образующих-
ся в технологическом процессе отделочного производства.

Исходные данные для расчета, полученные непосредственно на производстве, возь-
мем в таблице 1.

Таблица 1. Экологическая характеристика аэрополлютантов 
ЗАО «Тиротекс» за 2017 г.

Наименование за-
грязняющих веществ

Объем 
выбросов

т/год,

Концентрация
фактическая,   

мг/м3

ПДКс.с
мг/м3

ПДВ,
г/сек

класс
опасности

Серная кислота 
(H2SO4)

0,02158 0,105 0,1 0,00433 2

Уксусная кислота 
(CH3COOH) 0,5762 3,2 5 0,032 3

Едкая щелочь 
(NaOH) 0,0804 0,7 0,5 0,00321 2

Серы диоксид (SO2) 0,0078 0,751 0,05 0,00121 3
Формальдегид 

(CH2O) 0,01822 0,10 0,03 0,001 1
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Рассчитаем суммарный индекс загрязнения атмосферного воздуха ИЗА5 для отде-
лочного производства на ЗАО «ТИРОТЕКС» за 2017 г.

ИЗА H2SO4 =1,3  =1,365

ИЗА CH3COOH  =1  = 0,64 

ИЗАNaOH =1.3  = 1,82

ИЗАSO2 = 1  = 15,02

ИЗАФ-д = 1,7  = 5,6

ИЗА5 = 1,3  + 1   + 1.3   + 1  + 1,7  = 24,44

Из расчетов можно сделать вывод, что суммарный индекс загрязнения атмосфер-
ного воздуха по пяти наиболее опасным компонентам в 3.5 раза больше предельно до-
пустимого.

ИЗА5 > 7
Следовательно, необходима эффективная очистка атмосферного воздуха отделоч-

ного производства от загрязняющих веществ.
Мы предлагаем, для очистки атмосферного воздуха, каталитический метод очистки 

с помощью установки ЭКАТ [1]
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
ОТРАБОТАННЫМИ ГАЗАМИ АВТОТРАНСПОРТА 

НА АВТОМОБИЛЬНОЙ РАЗВЯЗКЕ (ПО КОНЦЕНТРАЦИИ СО)

А.А. Шихалева, 
бакалавр III курса, 
В.П. Бурунов, 

бакалавр III курса, 
Научный руководитель, ст .преп. Капитанчук Д.М.

Человечество приходит к осознанию необходимости коренной трансформации от-
ношения к природной среде и своей роли в окружающем мире. Решение экологических 
проблем современного общества связано с сохранением и созданием на Земле благо-
приятных природных условий жизни для людей, гармонизацией развития общества и 
природы [1].

Транспорт относится к главным загрязнителям атмосферного воздуха, водоемов 
и почвы. Происходят деградация и гибель экосистем под действием транспортных 
загрязнений, особенно интенсивно на урбанизированных территориях. Остро стоит 
проблема утилизации и переработки отходов, возникающих при эксплуатации транс-
портных средств, в том числе и при завершении срока их службы. Для нужд транс-
порта в большом количестве потребляются природные ресурсы. Снижается качество 
окружающей среды из-за повышения уровня шумового воздействия транспорта. Это 
предопределяет необходимость разработки теоретических основ и методических под-
ходов к решению экологических проблем в транспортном комплексе. Цель нашей ра-
боты – это выявить, является ли автомобильный транспорт источником загрязнения 
окружающей среды [1].

Природная среда крупных городов и индустриальных центров, характеризующих-
ся высокой плотностью населения и концентрацией промышленных, транспортных и 
коммунальных объектов, испытывает мощное техногенное воздействие. Существенной 
составляющей загрязнения воздушной среды городов, особенно крупных, являются вы-
хлопные газы автотранспорта, которые составляют 60-80 % от общих выбросов. 

Автотранспорт является одним из основных источников воздействия на окружаю-
щую среду, которое проявляется в следующем:

– загрязнение атмосферного воздуха выбросами от двигателей внутреннего сгора-
ния (ДВС);

– создание сверхнормативного шумового и вибрационного поля вдоль автомаги-
стралей;

– изменение природных ландшафтов и гидрологического режима при строитель-
стве и эксплуатации автомагистралей;

– загрязнение ливневых и талых вод, а также почв нефтепродуктами и тяжелыми 
металлами вдоль автомагистралей;

– образование большого количества отходов, таких как: металлом, аккумуляторы, 
отработанные масла, изношенные шины, промасленная ветошь, нефтешламы от автомо-
ек и локальных очистных сооружений и др.

Как известно, при полном сгорании углеводородов конечными продуктами являют-
ся углекислый газ (СО2) и пары воды. Однако полного сгорания топлива сейчас добиться 
невозможно, поэтому в отработавших газах автотранспорта присутствуют:

1. продукты неполного сгорания в виде оксида углерода, альдегиды, кетоны, углево-
дороды, в том числе канцерогенные, водород, перекисные соединения, сажа;
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2. продукты термических реакций азота с кислородом, за счет чего образуются ок-
сиды азота;

3. соединения неорганических веществ, которые входят в состав топлива;
4. избыточный кислород
Всего в отработавших газах идентифицировано более 200 различных химических ве-

ществ. Количество и состав отработавших газов определяются конструктивными особен-
ностями автомашин, режимом работы их двигателей, техническим состоянием, качеством 
дорожных покрытий, метеоусловиями. Особенностью работы автомобильных двигателей 
являются переменные нагрузки, когда с режима холостого хода происходит переход на 
режим разгона, фазу установившейся работы и, наконец, торможение. Наиболее высокие 
концентрации оксида углерода в отработавших газах имеют место при работе двигателя 
на холостом ходу и полных нагрузках. Когда автомобиль разгоняется и движется с уста-
новившейся скоростью, в отработавших газах отмечаются наибольшие концентрации ок-
сидов азота [2].

Наибольшее количество токсичных веществ выбрасывается автотранспортом в воз-
дух на малом ходу, на перекрестках, остановках перед светофорами. Так, на небольшой 
скорости бензиновый двигатель выбрасывает в атмосферу 0,05% углеводородов, а на 
малом ходу – 0,98%, окиси углерода соответственно – 5,1% и 13,8%. Отработавшие газы 
автомобилей с дизельными двигателями по своему составу отличаются от таковых при 
использовании в качестве топлива бензина. В дизельном двигателе за счет более полно-
го сгорания топлива меньше образуется оксида углерода и несгоревших углеводородов. 
Однако за счет избытка воздуха в нем образуется больше оксидов азота. 

Автомобильный парк сосредоточен в основном в крупных городах. Транспортные 
потоки растут вместе с ростом городов из-за стихийного, не подчиненного рационально-
му планированию размещения жилых и промышленных зон. Большое значение имеют 
интенсивность и плотность транспортных потоков. Различают три основных состояния 
транспортного потока: свободное, групповое и колонное. При малой плотности возмож-
но движение со свободной скоростью. При групповом движении падение скорости по-
тока ведет к дополнительному расходу топлива. И при колонном движении снижается 
вплоть до затора, что также ведет к дополнительному расходу топлива [3].

Нами был проведен анализ загрязнения атмосферного воздуха отрабо-
танными газами автомобилей по концентрации СО. В качестве объектов ис-
следования выбрали дорожные развязки г. Тирасполь, таких районов как –  
Кировский (перекресток ул. Гоголя и Сакриера), Балка (пер. ул.Юности и Краснодон-
ской), Бородинка (пер. ул.Правды и К. Либкнехта). 

Рассматриваемые улицы имеют как многоэтажную, так и одноэтажную застройку с 
двух сторон. Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей мы 
оценивали по концентрации окиси углерода, расчет производился по формуле: 

Ксо = (0,5+0,01·N · Кт) · Ка · Ку · Кс · Кв · Кп
где 0,5 – фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного происхож-

дения, мг/м3; 
N – суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, автом./

час; 
КТ – коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный воздух 

окиси углерода; 
КА – коэффициент, учитывающий аэрацию местности; 
КУ – коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмосферного воздуха 

окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона; 
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КС – коэффициент, учитывающий изменения концентрации окиси углерода в зави-
симости от скорости ветра; 

КВ – то же в зависимости от относительной влажности воздуха; 
КП – коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода 

у пересечений. 
Коэффициент токсичности автомобилей определяется как средневзвешенный для 

потока автомобилей по формуле:
Кт=ΣPi*KTi
где Pi – состав автотранспорта в долях единицы для i-того вида транспорта;
KTi – коэффициент, зависящий от типа автомобиля.
В ходе исследования были получены данные для расчета на разных районах, кото-

рые отражены в таблице 1.

Таблица 1.

Район города 
Тирасполь

Легкий 
грузовой

Средний 
грузовой

Тяжелый 
грузовой Автобус Легковой

Балка 15 10 2 195 810
Бородинка 10 6 2 206 1440
Кировский 45 21 17 110 1121

Подставив значения в формулы, определили уровень загрязнения атмосферного 
воздуха окисью углерода (КСО) для каждого из исследуемых участков. 

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей в районе 
Балка равна:

Кт= 0,15*2,3+0,01*2,9+0,02*0,2+1,95*3,7+8,1*1,0 = 15,69
Ксо = (0,5+0,01*1032*15,69)*0,7*1,06*1,20*0,75*1,8 = 195,23 мг/м3 = 0,195 г/м3

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей в районе 
Кировский равна:

Кт= 0,45*2,3+0,21*2,9+0,17*0,2+1,1*3,7+11,21*1,0 = 16,96

Рис.  1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода Ксо ,г/м3
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Ксо = (0,5+0,01*1314*16,96)*0,7*1,06*1,20*0,75*1,8 = 268,48 мг/м3 = 0,268 г/м3

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей в районе 
Бородинка равна:

Кт=0,1*2,3+0,06*2,9+0,02*0,2+2,06*3,7+14,4*1,0 = 22,43
Ксо = (0,5+0,01*1664*22,43)*0,7*1,06*1,00*0,75*1,8 = 374,37 мг/м3 = 0,374 г/м3

Полученные данные отразим в рисунке 1.

Выводы
Из нашего исследования мы можем сделать вывод, что уровень загрязнения атмос-

ферного воздуха окисью углерода (Ксо), превышает ПДК выбросов автотранспорта по 
окиси углерода. Для решения данной проблемы и снижения загрязнённости атмосферы 
автомобильным транспортом необходимы следующие мероприятия:

– установка на бензиновые двигатели катализаторов;
– перевод бензиновых двигателей на метан;
– использовать топливо соответствующее нормам Евро-3;
– посадить тополя вдоль проезжей части;
ТК дизель более экологичен, по возможности, использовать большие дизельные 

автобусы.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКАХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ДНЕСТР

В.А. Ерошенкова, 
аспирантка II курса,

Н.В. Лукашева, Н.Л. Медведева, 
ГУ «РЦГиЭ», 

И.П. Капитальчук,
научный руководитель, доцент 

Введение 
Река Днестр – главная водная артерия нашего края. Ее бассейн характеризуется 

высокой степенью хозяйственного освоения. Днестровская вода используется для 
нужд энергетики, промышленности, сельского хозяйства, питьевого водоснабже-
ния и других видов водопользования. Антропогенное воздействие на реку привело 
к изменению ее гидрологического и температурного режима, загрязнению воды, 
что повлекло за собой ухудшение состояния водных экосистем и возникновения 
рисков негативного воздействия на здоровье людей, проживающих в ее бассейне.

В связи с этими обстоятельствами вопросы охраны водных экосистем Днестра 
и рационального использования его ресурсов приобретают особую значимость. Ре-
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шение этих вопросов невозможно осуществить без достоверной информации об 
экологическом состоянии реки и тенденциях его изменения. 

Несмотря на важность оперативной информации экологического мониторинга 
об уровне загрязнения днестровской воды для принятия управляющих решений по 
обеспечению безопасности населения, приоритетной задачей является прогнозная 
оценка экологических рисков загрязнения реки с целью разработки упреждающих 
мер по снижению этих рисков.

Целью данной работы является определение одной из составляющих оценки 
экологического риска – частоты возникновения неблагоприятных событий, связан-
ных с загрязнением реки Днестр, и их динамика за рассматриваемый период вре-
мени.

Материалы и методы
Для анализа были использованы данные санитарно-гигиенического монито-

ринга качества воды в р.Днестр, проводившегося районными и городскими подраз-
делениями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии на участке реки от 
г. Каменка на севере до г. Слободзея на юге за период 2009-2012 гг. 

Оценка  качества  воды по физико-химическим  и  микробиологическим   по-
казателям  проводилась   в соответствии с гигиеническими требованиями  СанПиН 
МЗ и СЗ ПМР  2.1.5. 980-07 [1] «Гигиенические требования к охране поверхност-
ных вод», утвержденные Приказом МЗ и СЗ ПМР от 10.12.07г.  № 716 (регистраци-
онный N 4282 от 30.01.080г.) (САЗ 08-4) (далее - СанПиН). 

Событие считалось неблагоприятным, если измеренная величина показателя 
превышала значение установленной для него предельно допустимой концентрации 
(ПДК).

Частота наступления неблагоприятного события определялась как отношение 
числа измерений с превышением ПДК к общему числу измерений данного показа-
теля за соответствующий период наблюдений, выраженное в процентах.

Статистическую обработку данных и построение графиков проводили с помо-
щью программы Excel. 

Оценку частоты возникновения неблагоприятных событий выполняли для 
каждого измеренного показателя, а затем проводили анализ по следующим группам 
показателей:

1. физические свойства (прозрачность, температура, запах, цветность, pH, пла-
вающие вещества, мутность);

2. показатели режима кислорода (растворенный кислород, ХПК, БПК5);
3. минерализация (взвешенные вещества, сухой остаток, общая жесткость, Об-

щая минерализация, хлориды сульфаты, кальций, магний, натрий калий, гидрокар-
бонвты, бикарбонаты);

4. биогенные вещества (аммиак по азоту, нитриты, нитраты);
5. микробиология (термотолерантные колиформные бактерии, общие коли-

формные бактерии, колифаги, патогенная флора);
6. специфические показатели (фтор);

Результаты и их обсуждение
Результаты по частоте превышения ПДК по группам показателей качества воды 

в пробах, отобранных в створах городов за отдельные годы, обобщены на рисунке 
1. Как следует из этого рисунка, частота возникновения неблагоприятных событий 
различается как по группам показателей для разных городов, так и в разные годы 
для определенного города. Тем не менее, наблюдаются некоторые общие черты 
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Каменка     Рыбница

Дубоссары     Григориополь

Бендеры     Тирасполь

Слободзея Рис.1. – Динамика частоты превышения 
ПДК показателей качества воды в р. Днестр  

по городам Приднестровья: 
1 – физические свойства; 
2 – показатели режима кислорода; 
3 – минерализация; 
4 – биогенные вещества; 
5 – микробиология; 
6 – специфические показатели
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в характере загрязнений на разных участках реки. Так, для большинства городов 
(Каменка, Рыбница, Дубоссары, Григориополь, Слободзея) по частоте превышения 
ПДК лидирует группа показателей режима кислорода (группа 2). В отдельные годы 
частота неблагоприятных ситуаций на участках реки, примыкающих к этим горо-
дам, достигала 80 и более процентов. В то же время для самых крупных городов 
Тирасполь и Бендеры доминируют неблагоприятные ситуации, связанные с  4-й 
группой показателей (биогенные вещества), частота которых в 2012 г. достигала 
почти 80%, а частота превышения  ПДК по режиму кислорода здесь не достигает 
40%. Это свидетельствует о том, что загрязнения вод Днестра в районе Бендер и 
Тирасполя отличаются от остальных населенных пунктов по источникам загрязня-
ющих веществ.

Отметим некоторые особенности возникновения неблагоприятных событий, 
связанных с загрязнением Днестра. в районе отдельных городов.

Каменка. Неблагоприятные ситуации с загрязнением Днестра здесь в основ-
ном обусловлены показателями режима кислорода. Максимальная частота превы-
шения ПДК по этому показателю имела место в 2010 году с последующим сни-
жением к 2012 году почти в 2 раза. Превышение ПДК по физическим свойствам 
воды наблюдались не каждый год с максимальной частотой в 2010 году менее 10%. 
Неблагоприятные экологические ситуации, связанные с показателями минерали-
зации (группа 3), возникали каждый год более 20% в 2010 году с последующим 
снижением частоты (около 15%). Концентрация биогенных веществ (группа 4) пре-
высила ПДК лишь 2011 году (менее 5% случаев).  Микробиологические показатели 
(группа 5) стали превышать норму с 2010 года, достигнув максимальной частоты в 
2011 году (20%)

Рыбница. Большинство неблагоприятных ситуаций, также как и в Каменке, 
связано с режимом кислорода. Максимальное число таких ситуаций также наблю-
далось в 2010 году (более 80%) со снижением в последующие годы.  Второе ме-
сто по превышению ПДК принадлежит здесь микробиологическим показателям с 
проявлением тенденции к увеличению числа случаев до более 40% в 2012 году. 
Значительное число случаев загрязнения реки проявлялось также по физическим 
свойствам с максимумом в 2011 году. Кроме того, в 2011 и 2012 годах выявлены 
случаи превышения ПДК по фтору. Превышения ПДК по группам 3 и 4 наблюда-
лись очень редко.

Дубоссары. Наибольшая частота превышений ПДК наблюдалась для режима 
кислорода без явно выраженной тенденции к росту или снижению, но повторяе-
мость таких случаев меньше, чем в Каменке и Рыбнице. Значительная доля небла-
гоприятных событий обусловлены физическими свойствами воды (максимум около 
25% в 2011 г. с последующим уменьшением числа случаев), а также микробиологи-
ей (более 20% в 2009 и 2010 гг. и снижением до менее 10% в 2012 г.). Число случаев 
с превышением минерализации воды порядка 10% (2010 г.) и менее, а случаев с 
превышением ПДК биогенных веществ еще меньше. Имели место случаи с превы-
шением ПДК по фтору с максимумом менее 10% в 2012 году.

Григориополь. Здесь доминирует частота неблагоприятных событий связан-
ных с режимом кислорода (максимум 50% в 2011 г.) и с биогенными веществами 
(максимум  более 40% в 2010 г.). На этом участке реки, расположенном ниже пло-
тины Дубоссарской ГЭС, происходит переход доминирования в создании неблаго-
приятных экологических ситуаций от 2-й к 4-й группе показателей, где эта тенден-
ция реализуется в полной мере ниже по течению в районе Бендер и Тирасполя. На 
участке Днестра у Григориополя значительной является также частота превышения 
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ПДК по минерализации (по 20% в 2009 и 2010 г. с небольшим снижением в после-
дующие годы).

Бендеры. На этом участке реки полное доминирование по созданию неблаго-
приятных ситуаций переходит к биогенным веществам (группа 4) с тенденцией воз-
растания частоты, которая к 2012 году достигает 75%. Частота превышения ПДК 
по режиму кислорода, которая в городах, расположенных выше по течению реки, 
является доминирующей, здесь во все годы наблюдений остаются стабильной и ко-
леблется у отметки 30%. Возникновение неблагоприятных событий связанных с 
физическими свойствами воды фиксируются в менее 10% случаев и лишь в 2012 
году их частота превышает 15%. Превышения ПДК по минерализации воды еже-
годно составляют около 10%.

Тирасполь. На участке реки у Тирасполя также, как и у города Бендеры, не-
благоприятные события в основном связаны с биогенными веществами с частой 
повторяемости более 60% ежегодно и с увеличением частоты в 2012 году до 77%. 
Превышения ПДК показателями режима кислорода занимают подчиненное поло-
жение, варьируя по частоте от 15 до 41%. Однако в 2012 году показатели режима 
кислорода превысили норму во всех случаях наблюдений.

Слободзея. На этом участке Днестра доминирование неблагоприятных ситуа-
ций связано режимом кислорода, также как и на участке реки выше Дубоссарской 
плотины. Частота превышения нормы по этим показателям в разные годы соста-
вила от 56 до 80%, в то время как по биогенным веществам – от 19 до 41%, а по 
минерализации – 20-23%. Случаи с превышением ПДК физических свойств воды 
здесь чрезвычайно редки.

Рис. 2. – Изменение средней частоты превышения ПДК 
показателей качества воды по течению р. Днестр 

(Усл. обозначения см. на рис.1)
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На рисунке 2 отображен характер изменения на различных участках Днестра 
средней за период наблюдений частоты возникновения неблагоприятных экологи-
ческих событий, обусловленных разными группами показателей.

 Наибольшее число случаев неблагоприятных ситуаций на всех участках реки 
связано с режимом кислорода (группа 2) и биогенными веществами (группа 4). При 
этом динамика частоты неблагоприятных экологических событий по этим показа-
телям в целом носит обратный характер. Так, превышения нормы по 2-й группе по-
казателей имеет наибольшую частоту выше Дуббосарской плотины с максимумом 
в черте города Рыбница и постепенным снижением частоты ниже плотины с дости-
жением минимума в створе Бендер, а затем возрастанием ее при переходе к Тира-
сполю и Слободзее. Неблагоприятные события, вызванные концентрацией биоген-
ных веществ выше плотины, наоборот, имеют более низкую частоту с локальным 
максимумом у г. Рыбница, а ниже плотины идет нарастание частоты с достижением 
максимума у Бендер и Тирасполя, где эта группа показателей становится домини-
рующей. Критические значения по физическим свойствам воды имеют максималь-
ную повторяемость у города Рыбница с последующим уменьшением частоты вниз 
по течению реки. Для превышения минерализации воды  отмечается два локальных 
максимума: один в черте г. Каменка, второй – у Григориополя. На остальных участ-
ках реки частота неблагоприятных ситуаций по минерализации воды не высока и 
не превышает 10%.

Выводы 
1. В целом на исследуемом участке Днестра от г. Каменка до г. Слободзея не-

благоприятные экологические события были связаны с превышением допустимых 
норм по физическим свойствам воды, показателями режима кислорода, минерали-
зации, биогенными веществами, микробиологическими и специфическими показа-
телями.

2. Наибольшая частота возникновения неблагоприятных экологических со-
бытий связана с нарушением режима кислорода и повышенной концентрацией био-
генных веществ.

3. На разных участках реки неблагоприятные экологические ситуации раз-
личаются как по частоте возникновения так и по факторам их обусловливающих.

4. В среднем наиболее неблагоприятная экологическая обстановка склады-
валась на участках реки  у городов Рыбница, Бендеры и Тирасполь.

5. Для уточнения тенденций изменения экологического состояния Днестра 
с целью прогноза экологических рисков необходим анализ экологического монито-
ринга реки за более длительный промежуток времени.
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