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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 539.3, 539.8 

 
ПРОВЕДЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ДЕМОНСТАЦИОННЫХ 

РАБОТ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Ч.А. Бумбажай, 
магистрант 3 курса, спец. «Педагогическое образование», 

направленность (программа) «Физическое образование  
в профильной школе» 

ТувГУ,  
г. Кызыл 

 
Аннотация: Физика – наука экспериментальная, поэтому 

школьный физический эксперимент является одним из основных 
методов обучения. Эксперимент в школьном курсе физики – это 
отражение научного метода исследования, присущего физике. 
Постановка опытов и наблюдений имеет большое значение для 
ознакомления учащихся с сущностью экспериментального метода, с 
его ролью в научных исследованиях по физике, а также в 
формировании умений самостоятельно приобретать и применять 
знания, развитии творческих способностей. 

Ключевые слова: демострационый опыт, демонстрационная 
работа, научный эксперимент, экспериментальный метод, 
моделирование, виртуальная среда, физические явления, теория, 
техника и технология, приборы, сборка установки 

 
Подготовка и проведение демонстрационных опытов по 

физике на учебных занятиях одно из наиболее трудоемких и сложных 
направлений профессиональной деятельности учителя. В настоящее 
время эта деятельность еще более усложнилась, из-за использования в 
демонстрационном эксперименте средств компьютерных технологий 
[1, 2]. 

Современный научный эксперимент очень сложно представить 
без применения компьютерных технологий. Это и машинная 
обработка данных эксперимента, и компьютерное диагностирование 
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состояния исследуемого объекта, а также автоматическое управление 
работой технических устройств, которые реализуют 
экспериментальные действия ученого. Виртуальная среда с ее 
возможностями может с успехом применяться и на теоретическом 
уровне научного познания с целью моделирования реальных 
физических явлений для предварительного исследования на модели 
особенностей их протекания. Ее использование возможно для 
выдвижения модельных гипотез о сущности физических явлений и 
предварительной проверки этих гипотез в численном компьютерном 
эксперименте [3].  

Обучающиеся, которые осваивают экспериментальный метод 
познания, обязаны ознакомиться с особенностями проведения 
современных физических экспериментов. Используя учебные 
демонстрации им необходимо показать главные направления 
применения компьютерных технологий в экспериментальном 
изучении явлений природы:  

- моделирование экспериментальной установки, а также 
режимов ее работы и изучение компьютерной модели (компьютерный 
эксперимент);  

- автоматизацию физического эксперимента (диагностика 
явления, обработка данных эксперимента, управление 
экспериментом);  

- использование компьютерных баз данных эксперимента (в 
том числе удаленных баз данных);  

- моделирование физического явления, исследование 
компьютерной модели явления (компьютерный эксперимент) [4].  

Следует заметить, что, самое главное, это формирование у 
учащихся правильного отношения к компьютерному эксперименту 
(это всего лишь промежуточная стадия исследования). Они должны 
понимать, что вывод имеет прогностический характер. 
Принципиально значимым этапом исследования является этап 
проверки в натурном физическом эксперименте эффектов, которые 
были предсказаны компьютерным опытом [1].  

С педагогической точки зрения демонстрация опытов является 
необходимой при решении ряда специфических задач, а именно:  

1. Для иллюстрации объяснений учителя. Практика 
свидетельствует, что эффективность усвоения учебного материала 
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значительно повышается, если объяснение учителя сопровождается 
демонстрацией опытов. Ведь в ходе демонстрации учитель имеет 
возможность руководить познавательной деятельностью учеников, 
акцентировать внимание на обстоятельствах наиболее важных для 
понимания сути учебного материала. Демонстраций такого типа более 
всего в обязательном минимуме, предусмотренном программой [2].  

2. Для иллюстрации применения выученных физических 
явлений и теорий в технике, технологиях и быту. Демонстрация таких 
опытов является необходимой не только для иллюстрации связей 
физики с техникой, но и для подготовки учеников к жизни в условиях 
современного технизированного общества. Ознакомление с объектами 
технико-технологического характера способствует формированию 
мотивации учения физики, позволяет углубить и систематизировать 
знание учеников о ранее выученных физических явлениях [3].  

3. Для возбуждения и активизации познавательного интереса 
к физическим явлениям и теориям. Эффективный демонстрационный 
эксперимент может быть своеобразным толчком к активной 
познавательной деятельности учеников, особенно, если он носит 
проблемный характер. (Например, демонстрация плавания стальной 
иглы на поверхности воды создает проблемную ситуацию, которая 
может быть положена в основу изучения свойств поверхностного слоя 
жидкости) [3].  

4. Для проверки предположений, выдвинутых учениками в 
ходе обсуждения учебных проблем.  

Демонстрация физических опытов позволяет учителю 
руководить познавательной деятельностью учащихся в процессе 
наблюдения и изучения физических явлений. С помощью физического 
эксперимента решают разные задачи. Это может быть наблюдение 
физического явления, качественное или количественное изучение 
метода исследования, введение в теорию, подтверждение выводов 
теории, применение физических законов на практике.  

Знание прибора предполагает:  
1) знание названия прибора и его основного назначения, 

принципа действия прибора и его основных узлов;  
2) умение по внешнему виду выделить данный прибор среди 

других;  
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3) знание технических возможностей прибора, его 
эксплуатационных характеристик, допустимых режимов;  

4) умение применять прибор по назначению и в сочетании с 
другими приборами, знание условий, позволяющих получить нужный 
эффект;  

5) умение выполнять простейший ремонт, производить замену 
отдельных деталей, налаживать прибор при отклонениях от нормы; 

6) умение собирать установки отражает степень владения 
техникой демонстрационного эксперимента.  

Здесь существенным является выполнение требований, 
предъявляемых к демонстрационным опытам, и рациональное 
использование средств, обеспечивающих эффективность постановки 
опыта. Практикой выработаны определенные правила сборки 
установок, которыми целесообразно руководствоваться. Они сводятся 
к следующему:  

1) мысленное конструирование установки, возможно 
вычерчивание структурной схемы, блочного чертежа расположения 
приборов, вспомогательного рисунка;  

2) отбор конкретных приборов для данного опыта;  
3) сборка установки: расположение на демонстрационном 

столе приборов в определенном логическом порядке, объединение 
элементов установки (как правило, установку собирают в наклонной 
или вертикальной плоскости; приборы, отражающие существенное в 
опыте, должны быть на переднем плане);  

4) проверка выполнимости требований, предъявляемых к 
опытам, с учетом возможностей разных средств (при этом необходимо 
убедиться, что установка хорошо просматривается с каждого места 
класса);  

5) отработка последовательности операций, которые 
необходимо выполнять при демонстрации опыта (отрабатывая 
операции, следует продумать текст, которым будет сопровождаться 
эксперимент); 

6) умение демонстрировать опыты, т.е. владение методикой и 
техникой демонстрационного эксперимента, охватывает разные 
стороны учебного процесса, включая деятельность учителя и 
организацию познавательного интереса учащихся.  
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При этом эксперимент может выступать в двух аспектах: при 
дедуктивном изложении материала он выступает в качестве критерия 
истины, подтверждает выводы теории, при индуктивном подходе 
является основным источником знаний. И в том, и в другом случае 
есть нечто общее: на демонстрационном столе не должно быть ничего 
лишнего, т.е. не должно быть никаких приборов, принадлежностей и 
пр., не относящихся к данному опыту; если демонстрация 
сопровождается чертежом, рисунком или схемой (что чаще всего и 
бывает), то нужно своевременно соотнести элементы чертежа с 
приборами и деталями установки, причем элементы чертежа нужно 
расположить так, как предполагается расположить детали установки 
[4].  

При демонстрации опыта учитель должен находиться за 
демонстрационным столом (за приборами); демонстрировать опыты 
нужно так, чтобы не загораживать руками детали установки; при 
необходимости нужно поднимать или поворачивать демонстрируемые 
приборы; темп изложения при демонстрации может быть разным, 
сравнительно быстрым при объяснении установки и более медленным 
при изложении сущности явления; паузы делают тогда, когда 
акцентируют внимание на той или иной детали установки, на том или 
ином компоненте раскрываемого процесса; по результатам опыта 
(возможно, части опыта) делают четкий и обоснованный вывод; число 
опытов диктуется необходимостью как можно полнее раскрыть 
сущность изучаемого; как правило, бывает достаточно двух-трех 
опытов [2].  

Выводы:  
1. С точки зрения деятельностного подхода совершенно иные 

требования необходимо предъявлять демонстрационным опытам на 
уроках физики. Если традиционно их проводили для обеспечения 
требований принципа наглядности, то теперь эксперимент должен 
стать получения новых для школьников знаний и развития их 
мышления [1]. 

2. В практике преподавания демонстрационный эксперимент 
очень часто используется бессистемно и эпизодически. Опыты 
обычно показывают в ходе изложения нового материала. Другие 
формы учебных занятий, на которых решаются конструкторские и 
исследовательские задачи применяются очень редко [1]. 
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3. Экспериментальная подготовленность учащихся находится 
на низком уровне. Причинами этого являются: - недостаточный 
уровень самостоятельности учащихся при проведении 
демонстрационных опытов конструкторского и исследовательского 
характера; - в процессе обучения физике не формируются навыки и 
умения обращения с современным техническим оборудованием и 
физико-техническими приборами [3]. 

4. В общей структуре демонстрационных опытов мало опытов 
политехнической направленности, соответствующих 
производственному окружению [3]. 

5. Материально-техническая база кабинетов физики не 
отвечает современному уровню. Кабинеты физики нуждаются в 
приборах общего пользования, а также в демонстрационных 
измерительных приборах. Разработка комплектов самодельного 
оборудования по наиболее важным темам электродинамики, а также в 
совершенствовании типового школьного оборудования является 
резервом в пополнении приборов [1]. 

6. Разработанные демонстрации, поставленные на типовом 
школьном оборудовании, в основном показывают качественную 
сторону физического явления или закономерности. Это касается 
многих демонстрационных опытов по электростатике, 
электромагнетизму. Для постановки количественные демонстрации 
возникает необходимость в применении новых цифровых 
демонстрационных измерительных приборов [2]. 

7. При совершенствовании методики проведения 
демонстрационных опытов по физике необходимо учитывать 
психологические особенности школьников и о том, что методика 
должна быть максимально направлена на развитие творческих 
способностей учащихся [3]. 

Эксперимент является одним из ведущих методов школьного 
курса физики. Он успешно моделирует явления, которые невозможно 
наблюдать непосредственно, позволяет дать заключения о степени 
справедливости тех или иных гипотез. Нередко эксперимент 
становится источником противоречий, создает на занятиях 
проблемные ситуации. Это случается, когда данные, полученные 
опытным путем, вступают в противоречие с известными физическими 
закономерностями. Таким образом, ясно, что изучение физики может 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 12 ~ 

быть полноценным только при систематическом и хорошо 
продуманном использовании учебного физического эксперимента, т.е. 
когда наблюдения и опыты станут в число ведущих методов обучения. 
Особенно это важно при переходе на профильное обучение [2]. 
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Аннотация: В статье проведен анализ влияния изменения 

напряжения в контактной сети на тяговый привод электровозов 
постоянного тока. Обозначена актуальность регулирования 
напряжения в контактной сети. Определены негативные факторы и 
способы борьбы с ними. Рассмотрены способы изменения напряжения 
на электроподвижном составе. Приведены основные решения по 
регулированию напряжения в контактной сети.  

Ключевые слова: тяговый привод, электровоз, постоянный 
ток, напряжение, электродвигатель, контактная сеть 

 
В условиях возрастающей конкуренции в сфере транспортных 

перевозок, а также требованиям быстрого и качественного 
обслуживания клиентов железнодорожной компании, возникает 
необходимость в высокой надежности механизмов и агрегатов, 
использующихся в отрасли. Среди таких механизмов можно выделить 
тяговый привод электроподвижного состава (ЭПС). Двигатель 
является важной и неотъемлемой частью тягового привода ЭПС, 
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поэтому его выход из строя может привести к остановке 
перевозочного процесса. На рисунке 1 приведено изображение 
компоновки двигателя постоянного тока. 

 

 
Рисунок 1 – Компоновка двигателя постоянного тока 

 
Одной из причин раннего выхода электродвигателя из 

эксплуатации может стать некачественное напряжение, подаваемое 
через контактную сеть. В данной статье будут рассмотрены 
возможные влияния напряжения на работу тягового привода, а также 
способы уменьшения их воздействия.  

Электродвигатель постоянного тока работает от контактной 
сети с номинальным напряжением 3,0 кВ. Возможны изменения 
напряжения на зажимах электродвигателей, которые обусловлены 
протеканием переходных процессов в контактной сети. К таким 
процессам относятся: короткие замыкания, броски напряжения при 
восстановлении питания после отключения быстродействующих 
выключателей, а также перенапряжения, обусловленные бросками 
тока (в том числе и при рекуперативном торможении). 

Предельно допустимым отклонением напряжения, в 
соответствии с правилами технической эксплуатации (ПТЭ), является 
вариация ±10 % от номинального, однако по ряду причин возможно 
превышение указанного норматива [1, 2].  

Одним из негативных последствий скачков напряжения, даже 
при незначительном изменении, является отклонение крутящего 
момента и частоты вращения вала электродвигателя от номинальных 
значений, что в свою очередь приводит не только к снижению КПД и 
уменьшению скорости ЭПС, но и может привести к значительным 
отклонениям от графика движения поездов и к взысканию неустойки 
за нарушения сроков поставок. Так, например, отклонение 
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напряжения на 10 % приводит к уменьшению электромагнитного 
момента на 19 %. 

Также изменения напряжения при протекающих переходных 
процессах приводят к забросу тока якоря, что в свою очередь при 
отклонении значения тока от нулевого до максимального приводит к 
изменению реактивной ЭДС по такой же траектории, что и ток. 

Среди негативных последствий можно выделить 
коммутационное искрение под щетками (возникает при небалансе 
реактивной и коммутационной ЭДС), увеличение температуры 
электропроводящих элементов электродвигателя, перегрев изоляции 
(тепловыделение проводящих частей пропорционально квадрату 
протекающего тока, а его длительное протекание, больше 
номинальных значений, приводит к перегреву и износу изоляции), 
возникновение кругового огня по поверхности коллектора и другие 
последствия, в своей совокупности, приводящие к выходу из строя 
агрегата [3].  

Еще одним из результатов скачков напряжения в большую или 
меньшую сторону является повышение межламельного напряжения, 
что приводит к старению изоляции. Причем более сильные скачки 
могут привести к пробою изоляции. 

Помимо последствий в электрической части, присутствует и 
механические, среди которых можно выделить неисправности 
двигательных подшипников. В момент, когда напряжение на валу 
электродвигателя постоянного тока превышает изолирующие 
характеристики смазки подшипника, возникает пробой на внешний 
подшипник, что в свою очередь приводит к точечной коррозии. 
Старение и износ (среди первых признаков этой проблемы является 
шум и перегрев, а также появление металлической крошки в смазке) 
приводит к разрушению подшипника и как результат поломке 
электродвигателя. На рисунке 2 представлено изображение 
подшипника с трещиной на внутреннем кольце. 
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Рисунок 2 – Подшипник с трещиной на внутреннем кольце
 
Исходя из выше перечисленных последствий, возникает 

необходимость в поддержании напряжения в контактной сети и на 
зажимах электродвигателя определенной требуемой величины. 
Контроль и регулирование напряжения возможны несколькими 
способами. Для начала рассмотрим способы регулирования 
последствий изменений напряжения на электроподвижном составе. 

Одним из таких способов является применение реле 
повышенного и низкого напряжения, которые соответственно при 
повышении или понижении напряжения на зажимах двигателя, 
замыкая сигнальные цепи, указывают машинисту о необходимости 
действий по регулировке электрических параметров. Однако такой 
способ не эффективен, поскольку на регулирование существенную 
роль оказывает человеческий фактор, поэтому для быстроты 
реагирования на изменения на зажимах двигателя, необходимо 
введение системы контроля и управления, основанной на современной 
микропроцессорной технике. В настоящее время на электровозах 
нового поколения применяется микропроцессорная система 
управления и диагностики (МПСУиД), которая позволяет отследить 
скачки напряжения. 
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действий по регулировке электрических параметров. Однако такой 
способ не эффективен, поскольку на регулирование существенную 
роль оказывает человеческий фактор, поэтому для быстроты 

менения на зажимах двигателя, необходимо 
введение системы контроля и управления, основанной на современной 
микропроцессорной технике. В настоящее время на электровозах 
нового поколения применяется микропроцессорная система 

, которая позволяет отследить 
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Также значительное повышение напряжения возникает при 
рекуперативном торможении и для того, чтобы суммарная 
электродвижущая сила была близка напряжению контактной сети, 
применяется реле рекуперации. Данное реле замыкает цепи 
управления и происходит автоматическое присоединение тяговых 
двигателей к контактной сети, при выполнении вышеуказанного 
условия. 

Более существенное регулирование напряжения происходит на 
контактной сети. Возможны несколько способов регулирования. 
Одним из таких способов является применение вольтодобавочных 
устройств к выпрямительным агрегатам повышенной мощности, 
которые позволяют поддерживать 3,0 кВ в сети на лимитирующих 
участках [4]. Применение вольтодобавочных устройств можно 
отнести к одному из видов бесконтактного автоматического 
регулирования напряжения (БАРН) на тяговых агрегатах.  

Для больших межподстанционных зон и для участков высокой 
грузонапряженности применяют несколько способов усиления. Среди 
таких способов выделяют два варианта. Первый вариант усиления 
основан на передаче электрической энергии повышенного напряжения 
переменного тока на тяговую подстанцию с одним выпрямителем, где 
производится его преобразование в постоянный ток при напряжении 
3,0 кВ. Второй вариант усиления производится с помощью фидера 
повышенного напряжения 6,6 кВ.  

Производится установка пунктов повышенного напряжения 
(ППН), подключаемого усиливающим проводом к 
преобразовательному агрегату повышенного напряжения 6 кВ на 
соседней тяговой подстанции, где питания выпрямительного агрегата 
с одной стороны производится от переменного тока, а с другой от РУ-
6,6 кВ [5]. 

Применение различных способов регулирования напряжения в 
контактной сети носит комплексный характер, т.е. установка 
регулирующих устройств на новой элементной базе приводит к 
решению нескольких задач, таких как: повышение напряжения на 
токоприемнике электровоза, уменьшение токов, протекающих по 
проводам контактной сети, уменьшение потерь мощности и 
напряжения, увеличение пропускной способности для тяжеловесных 
грузовых поездов и другие.  
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Таким образом, в статье рассмотрены основные способы 
регулирования напряжения на ЭПС, КС и ТП. Применение этих 
способов в совокупности позволяет решить проблему регулирования 
напряжения, однако в условиях увеличения грузоперевозок, особенно 
на участках высокой грузонапряженности, возникает необходимость 
дальнейшего развития систем регулирования.  
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Аннотация: В данной статье исследуется малогабаритное 

глубинно-насосное оборудование (МГНО) как современный метод, 
позволяющий эффективно эксплуатировать скважины на 
месторождениях, находящихся на завершающей стадии эксплуатации 
и увеличить коэффициент извлечения нефти на данных 
месторождениях. В работе анализируются типы ГНО, основыне 
причины отказов глубинного насосного оборудования, описаны 
предложения, повзоляющие повысить показатель наработки на отказ.  

Ключевые слова: геолого-техническое мероприятие (ГТМ), 
малогабаритное глубинно-насосное оборудование, метод увеличения 
нефтеотдачи, насосно-компрессорные трубы (НКТ), установка 
электроприводного центробежного насоса (УЭЦН) 

 
Для снижения эксплуатационных затрат при добыче нефти на 

месторождениях нефтяные компании все активнее используют 
технологию бурения боковых стволов малого диаметра. Такие стволы 
имеют высокий темп набора кривизны, поэтому использовать в них 
стандартные УЭЦН нельзя. Специально для работы в данных 
условиях разработаны УЭЦН 3 м 2А габарита. 

УЭЦН 3-го габарита для колонн НКТ диаметром 114 мм были 
разработаны компанией «НОВОМЕТ» в 2006 году. Максимальный 
габарит такой установки составляет 95 мм, диаметр насоса и 
двигателя – 81 мм. Установки работают с подачей от 40 до 250 м3/сут 
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(рис. 1). Все установки данного габарита комплектуются вентильными 
двигателями. 

 
Рисунок 1 – УЭЦН 3-го габарита для эксплуатационных колонн 

диаметром 114 мм 
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Малогабаритные (3 и 2А) УЭЦН могут применяться в 
скважинах с техническими ограничениями (пластыри, смещение 
колонны НКТ), в горизонтальных скважинах с углом отклонения от 
вертикали 90°, в скважинах с интенсивностью набора кривизны 4° на 
10 м при спуске и 15° на 10 м в зоне подвески [1]. 

Наработка на отказ (НнО) является одним из ключевых 
показателей деятельности предприятия в рамках механизированной 
добычи. Также этот показатель является степенью осложненности 
месторождения, на котором эксплуатируется ГНО. 

Средняя наработка на отказ малогабаритного глубинно-
насосного оборудования производства АО «НОВОМЕТ» на 
месторождениях ЯНАО не превышает 170 сут. 

Основными причинами отказов являются: 
- падение изоляции УЭЦН до нуля; 
- отсутствие подач; 
- заклинивание УЭЦН. 
Вышеуказанные причины в большинстве своем являются 

следствием засорения РО (рабочего органа) УЭЦН и высокого 
газового фактора.  

Засорение рабочих органов осуществляется проппантом (как 
остаточным после многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) в 
стволе скважины, так и выносящегося из пласта при наличии высокой 
депрессии). Предлагаемыми методами для снижения влияния данного 
фактора являются: полная продавка проппанта в пласт при МГРП – 
без остаточного наличия в стволе скважины, а также комплектация 
УЭЦН с фильтрующим элементом с пропускной способностью менее 
размеров частиц проппанта. 

Высокий газовый фактор, зачастую кратно больше расчетных 
значений при подборе УЭЦН, также является одним из 
первостепенных факторов, способствующих отказу ГНО. Для 
снижения его влияния требуется производить комплектовать ГНО 
мультифазными входными модулями, а также не допускать снижения 
Рзаб ниже Рнас. 

Внедрение вышеописанных предложений позволит повысить 
НнО минимум до гарантийного срока (365 сут). 

Опыт эксплуатации УЭЦН 3-го габарита в скважинах 
нефтяных компаний «ТНК-ВР»,»Газпромнефть», «Роснефть», 
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«РуссНефть», «Славнефть» и «Печоранефть» свидетельствует о 
высокой эффективности и надежности этого оборудования [2]. 
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Существующая нефтегазовая терминология, четко отделяет 
запасы от ресурсов и геологические запасы от извлекаемых. К 
извлекаемым запасам относится часть геологических запасов, 
извлечение которых из недр на дату подсчета экономически 
эффективно в условиях конкурентного рынка при рациональном 
использовании современных технических средств и технологий 
добычи с учетом соблюдения требований по охране недр и 
окружающей сред [1]. То есть, запасы, можно назвать извлекаемыми, 
в том числе и трудно, только тогда, когда они могут экономически 
эффективно извлекаться в условиях конкурентного рынка при 
рациональном использовании современных технических средств и 
технологий добычи с учетом соблюдения требований по охране недр 
(ОН) и окружающей среды (ОС). 

В «Классификации трудноизвлекаемых запасов» (Халимов 
Э.М., Лисовский Н.Н.) все критерии отнесения запасов к 
трудноизвлекаемым объединены в пять групп по признакам: 

- аномальности свойств нефти и газов (вязкость); 
- неблагоприятности характеристик коллекторов (низкие 

значения коэффициентов пористости, нефтенасыщенности, 
проницаемости, латеральная и вертикальная неоднородность пластов); 

- типам контактных зон (нефть-пластовая вода, нефть-газовая 
шапка); 

- технологическим причинам (выработанность); 
- горногеологическим факторам, осложняющим 

(удорожающим) бурение скважин и добычу нефти [2]. 
Учитывая качественные характеристики трудноизвлекаемой 

нефти, стоит отметить, что обычные методы разработки таких 
месторождений будут неэффективными. Разработка ТРИЗ требует 
применения высокотехнологичных и дорогостоящих методов добычи, 
интенсификации добычи и методов увеличения нефтеотдачи, к 
которым относятся: 

- бурение горизонтальных скважины с многостадийным ГРП; 
- физико-химические методы увеличения нефтеотдачм 

(МУН); 
- обработка призабойной зоны пласта (кислотные, ПАВ, 

пены, щелочи); 
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- физико-химическое воздействие на пласт (ПАВ, пены, 
полимеры); 

- тепловые методы; 
- закачка воды или пара, внутрипластовое горение (SAGD, 

CSS, THAI); 
- газовые методы; 
- закачка СО2, N2; 
- прочие третичные методы [3]. 
В настоящее время подавляющее количество перспективных 

нефтенасыщенных толщин являются ТРИЗ , что подразумевает 
осложненные технологические и геологические процессы на всех 
этапах проведения работ. 

В данном контексте рассмотрим ачимовские отложения-пласта 
БП-17 Вынгаяхинского месторождения ЯНАО. Продуктивный пласт 
имеет небольшую толщину – от 5 до 15 м в среднем и малую 
проницаемость (10-15 мД), чем обусловлена конструкция скважин-ГС 
с заканчиванием в виде хвостовика, расположенного вдоль пласта для 
увеличения зоны дренирования. На 100 % скважин, вводимых в 
эксплуатацию производится многостадийный ГРП, в том числе и 
гибридный.  

Гибридный ГРП подразумевает под собой следующую 
технологию: начальный разрыв обычно создается с 
проскальзывающей водой, чтобы образовать длинную узкую трещину. 
Далее, сшитая гелеобразная жидкость будет следовать по пути 
наименьшего сопротивления. Ширина и высота трещины возрастают с 
введением сшитой гелеобразной жидкости в пласты, следовательно, 
можно создавать более длинные и раскрытые трещины. На текущий 
момент происходит интенсивный ввод в разработку данного пласта – 
100% всех ГТМ. Отличительной особенностью являются большие 
стартовые дебиты (более 200 тн/сут.), но имеется ряд проблем, 
препятствующих оптимальной эксплуатации скважин и достижению 
проектного КИН. Перечислим их: 

- резкое снижение Рпл в зоне дренирования; 
- пикообразное обводнение скважин при интенсивном 

снижении Рзаб; 
- отсутствие системы поддержания пластового давления 

(ППД). 
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Для эффективного решения вышеуказанных проблем, 
необходимо ограничение по отборам со скважин (ограничение по Рзаб, 
подбор безводного дебита), подбор скважин-кандидатов под ППД и 
проведение трассирующей закачки жидкости для оценки влияния. 
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ЗАЩИТЫ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ 
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Аннотация: В данной статье обоснована необходимость 

применения быстродействующих защит для высоковольтных линий 
электропередачи. Изложены принципы выполнения основных защит 
высоковольтных линий. Рассмотрены дифференциально-фазная и 
продольная дифференциальная защиты линий, их достоинства, 
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недостатки и область применения. Предложен новый принцип 
построения быстродействующей защиты с применением 
дополнительной основной защиты. Приведена модель реализации 
данной защиты, ее преимущества и актуальность.  

Ключевые слова: дифференциально-фазная защита, 
высокочастотный канал, продольная дифференциальная защита, 
цифровой канал связи, приемопередатчик, воздушная линия 

 
Короткие замыкания (КЗ) на высоковольтных линиях 

электропередачи (ЛЭП) вызывают глубокое снижение напряжения в 
электрической сети, при этом нарушается распределение потоков 
мощности, что ставит под угрозу устойчивость параллельной работы 
энергосистемы и бесперебойность электроснабжения потребителей. 
Мощная электрическая дуга, возникающая в точке короткого 
замыкания, и большие токи могут привести к тяжелым разрушениям 
оборудования. Для восстановления нормальной работы 
энергосистемы и предотвращения повреждения оборудования 
необходимо быстрое, селективное отключение поврежденного участка 
электрической сети [1]. 

Традиционно в России и странах бывшего СНГ в качестве 
основной защиты воздушных ЛЭП от всех видов коротких замыканий 
используется высокочастотная дифференциально-фазная защита 
(ДФЗ), которая является быстродействующей защитой с абсолютной 
селективностью и применяется для ЛЭП напряжением 110-750 
киловольт (кВ) [2].  

Принцип действия ДФЗ основан на определении угла сдвига 
фаз векторов токов I1+КI2 по обоим концам защищаемой линии при 
КЗ. Защита состоит из двух полукомплектов, расположенных по 
концам защищаемой линии. Для селективного действия ДФЗ 
необходима связь между полукомплектами, которая осуществляется 
посредством токов высокой частоты, передаваемых и принимаемых 
по проводам защищаемой ЛЭП. 

Современная дифференциально-фазная защита воздушной 
ЛЭП представляет собой два полукомплекта защит, расположенных 
по концам линии. Каждый полукомплект состоит из 
микропроцессорного (МП) терминала, где реализована пусковая и 
логическая части защиты и высокочастотного (ВЧ) 
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приемопередатчика, предназначенного для пуска и приема ВЧ 
сигналов. По защищаемой ЛЭП организован канал связи для 
прохождения ВЧ сигналов между полукомплектами (рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1 – Схема дифференциально-фазной защиты ЛЭП 
 
Длительный опыт эксплуатации отечественных конструкций 

ДФЗ подтверждает правильность выбранных основных 
принципиальных теоретических и практических решений по их 
созданию: разработке, изготовлению и внедрению на ВЛ 110-750 кВ 
единой энергосистемы [2]. 

В то же время применение ДФЗ в качестве основной защиты 
имеет некоторые трудности, связанные с работой приемо-передающей 
аппаратуры и ВЧ каналов связи. Высокочастотный канал ЛЭП 
совместно с полукомплектами защит ДФЗ являются сложными 
устройствами, на работу которых могут влиять внешние факторы: 
коммутационные помехи, возникающие в процессе переключений в 
первичной схеме электрооборудования; импульсные помехи при 
коротких замыканиях; увеличение затухания ВЧ сигнала в канале при 
неблагоприятных климатических условиях (гололед, высокая 
влажность); выход из строя элементов ВЧ канала, микропроцессорной 
и микроэлектронной аппаратуры полукомплектов из-за 
коммутационных или грозовых импульсов напряжения. Недостатком 
ДФЗ также является ограничение по чувствительности при 
использованиях на ВЛ со слабым питанием с одной стороны и 
возможность отказа в некоторых режимах [4]. 
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В последнее время для реализации быстродействующей 
защиты ЛЭП 110-750 кВ вместо ДФЗ все чаще применяют 
продольную дифференциальную защиту линии (ДЗЛ). Из 
существующих принципов выполнения защит линии только 
дифференциальный имеет возможность измерения тока в месте 
повреждения на каждом конце ВЛ, поэтому чувствительность 
продольных дифференциальных защит линии (ДЗЛ) обычно выше 
чувствительности ДФЗ. ДЗЛ может применяться на ВЛ или кабельных 
линиях (КЛ) с односторонним питанием с обеспечением необходимой 
чувствительности при всех видах повреждений. Современное 
состояние техники релейной защиты и наличие цифровых каналов 
связи сделало возможным реальное внедрение ДЗЛ. Принцип 
действия ДЗЛ основан на анализе токов по концам защищаемой ЛЭП. 
ДЗЛ выполняется в виде двух полукомплектов, устанавливаемых на 
противоположных концах линии (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема продольной дифференциальной защиты ЛЭП 

 
Сложность реализации ДЗЛ заключается в необходимости 

передачи информации о токах своего конца линии второму 
полукомплекту, расположенному на значительном расстоянии. Ранее 
при передаче аналоговых сигналов по проводной связи между 
полукомплектами, область применения ДЗЛ ограничивалась только 
короткими ВЛ или КЛ. В настоящее время передача информации 
между полукомплектами защиты осуществляется по цифровым 
каналам связи, и длины защищаемых линий составляют сотни 
километров [4]. 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

В полукомплектах, установленных на разных концах 
защищаемой линии, осуществляется синхронизация моментов взятия 
цифровых отсчетов аналоговых сигналов (прежде всего фазных токов) 
и синхронизация цифровой обработки сигналов. В результате, при 
наличии каналов связи, полукомплекты представляют собой одно 
устройство с единой системой векторов сигналов. 

Связь между полукомплектами ДЗЛ может осуществляться 
либо по выделенному оптическому каналу с использованием 
оптического кабеля, либо по цифровому мультиплексированному 
каналу связи со скорость 64-512 кБит/с. При реализации ДЗЛ 
двухконцевой ВЛ команды связи могут дублироваться с 
использованием разных трасс прокладки оптического кабеля или с 
использованием каналов разного типа, например, с выделенным 
оптоволокном и с мультиплексорами (рис. 3). Такие технические 
решения повышают надежность передачи команд. 

 

 
Рисунок 3 – Дублированный цифровой канал ДЗЛ 

 
Современные устройства ДЗЛ имеют ряд преимуществ по 

сравнению с дифференциально-фазной защитой: 
- пофазное сравнение токов в ДЗЛ позволяет выполнить 

естественный и надёжный выбор повреждённых фаз; 
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- ДЗЛ может применяться в сетях со слабым источником 
питания, а также для защиты тупиковых ЛЭП 110-220 кВ; 

- ДЗЛ имеет возможность по каналу связи передавать 
аварийные команды «УРОВ», «телеускорение», «телеотключение» на 
противоположный конец ЛЭП; 

- ДЗЛ может применяться для защиты кабельных и кабельно-
воздушных ЛЭП 110-220 кВ в отличие от ДФЗ, что является особенно 
важным, так как кабельные и кабельно-воздушные ЛЭП высокого 
напряжения приобретают всё большую популярность при создании 
сетей электроснабжения городов, крупных промышленных 
предприятий и ряда других объектов. 

Однако, наряду с очевидными преимуществами, ДЗЛ имеет 
определённые недостатки, присущие всем дифференциальным 
защитам: 

- при внутренних КЗ на ЛЭП с многосторонним питанием 
токи от различных источников могут не совпадать по фазе. В таких 
случаях интенсивность рабочего сигнала в ДЗЛ снижается, а 
тормозной сигнал возрастает, уменьшая чувствительность, что может 
быть причиной несрабатывания защиты; 

- другим недостатком ДЗЛ является возможность 
неселективного срабатывания ДЗЛ при КЗ вне зоны действия при 
насыщении электромагнитных трансформаторов тока (ТТ) на одном 
из концов ЛЭП. 

Таким образом, ДФЗ и ДЗЛ являются надежными 
быстродействующими защитами высоковольтных линий 
электропередачи, тем самым обеспечивая надежность энергосистемы.  

Однако применение ДФЗ или ДЗЛ на действующих 
энергообъектах в качестве единственной основной защиты ЛЭП не 
решает важной проблемы – отсутствие быстродействующей 
селективной защиты линии на время планового технического 
обслуживания, ремонта или устранения неисправностей.  

Кроме того, согласно Правилам технологического 
функционирования электроэнергетических систем, утвержденным 13 
августа 2018 года, на каждой линии электропередачи классом 
напряжения 330 киловольт и выше устанавливаются не менее чем два 
устройства релейной защиты. Каждое устройство релейной защиты 
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должно реализовывать функцию быстродействующей защиты от всех 
видов коротких замыканий с абсолютной селективностью [5].  

Решением данных задач может стать применение на 
реконструируемых или вновь вводимых энергообъектах совместно с 
ДФЗ дополнительной основной защиты ЛЭП. В качестве такой 
защиты можно использовать ДЗЛ с цифровым мультиплексированным 
каналом связи, например, ДЗЛ на базе шкафа защит типа ШЭ 2607 
09Х производства НПП «ЭКРА» (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема защиты ЛЭП с применением ДФЗ и ДЗЛ 

 
Использование дополнительной основной защиты ВЛ 

позволит: 
- при плановом техническом обслуживании, а также при 

технических неисправностях ДФЗ и элементов ВЧ канала не оставлять 
ВЛ без основных защит; 

- повысить надежность основной защиты ВЛ, так как ДФЗ и 
ДЗЛ резервируют друг друга и имеют разный принцип работы; 
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- выполнить требования нормативной документации в 
области устройства основных защит ЛЭП напряжением 330 киловольт 
и выше. 

При эксплуатации защит ЛЭП с применением дополнительной 
основной защиты выводить из работы для технического обслуживания 
и ремонта ДФЗ или ДЗЛ можно в любое удобное время, исключая 
только одновременный вывод защит. 
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Abstract: This paper presents a critical review on electrodialysis 

(ED) applications in treatment of mineral salts of pigment industrial 
wastewater. Salts within pigment wastewater constituents can be presented 
as different sources such as sodium chloride, sodium phosphate, sodium 
hydrogen carbonate and sodium carbonate. Sodium chloride is usually a 
higher concentration of pigment wastewater effluents. ED is a membrane 
separation process under the action of an electric field, in which ions are 
selectively transported through ion-exchange membranes. High separation 
efficiency, selectivity of membrane, and chemical-free treatment make ED 
methods adequate for salts treatments with significant environmental 
benefits. ED is proposed as an economical and efficient method for treating 
salt wastewater. 

Keywords: salts, pigment, wastewater, ion exchange membranes, 
electrodialysis  

 
Industrial wastewater is one of the most important sources of 

pollution, containing heavy metals, oil, dyes, aromatic hydrocarbons, 
pesticides, and inorganic matters and high organic which are the most 
significant role in water pollution. It not only affects the environment, but 
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also affects human life, so before discharging it into the atmosphere, it is 
necessary to treat the wastewater [1].  

Pigments have an extremely wide variety of physical, chemical, 
and biological properties, especially those of coarse particle size, which can 
make them into substrates for application. [2]. Pigments typically exist as 
solid particles and exhibit very low water solubility, keeping their 
crystalline structure during application [3]. The principal application of 
pigments are the paints and coatings, coloration of graphic printing inks, 
plastics, and fibers. 

The wastewater discharged from pigment manufacturing industries 
without treated into the environment is a significant environmental hazard. 
Because of the poisonous nature of organic impurities present in water 
effect very badly to the aquatic life cycle, animals, and plants [2]. The 
composition of wastewater generated in the pigment industry tends to vary 
depending on the concentration of chemical oxygen demand (COD) or 
biological oxygen demand (BOD), suspended solids, toxic compounds such 
as colors and, volatile organic compounds (VOC). BOD and COD levels 
can range from 500 ppm to 13,000 ppm [4]. For example, Kim et al [5], 
stated the main characteristics of mixed pigment wastewater used in the 
two main units of the production process at Songwon color Co. in Ulsan, 
Korea, as shown in (tab. 1). 

 
Table 1 – Characteristics of the mixed pigment wastewater 

Item Concentration range (mg/L) Average (mg/L) 
CODCr 1,480-1,820 1,640 
CODMn 280-390 330 
BOD5 136-840 480 
TSS 62-530 305 
VSS 16-120 74 
pH 7.2-7.8 7.5 

 
According to a study by Nestorović et al. [6], the higher 

concentrations present in pigment manufacturing industrial wastewater are 
aniline and ammonia, which are responsible for their high COD and 
electrical conductivity values. Another study by Yaseen, D. A., & Scholz, 
M. [7], reported that salts within textile constituents can be presented as 
different sources such as sodium chloride, sodium phosphate, sodium 
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hydrogen carbonate and sodium carbonate. In addition, sodium chloride is 
widely used by researchers to resemble textile drains. Bes
mentioned that chlorides in salts are the main sources responsible for 
increasing the conductivity of wastewater. 

As shown by Obotey and Rathilal, membrane processes are of great 
interest, and a number of studies have led to significant achievements [9]. 
Among them, electrodialysis (ED) is a new advanced membrane separation 
process that is usually used for producing drinking water from water 
bodies, as well as for industrial wastewater treatment, as shown i
[10]. 

 

Figure 1 – Membrane separation process uses
 
Ion-exchange membranes are used in the ED method to separate 

charged compounds. [11]. In general, under the control of an electric field, 
electro-membrane technologies isolate ions by selective transport using 
ion-exchange membranes (IEMs). A wide variety of processes have been 
developed for electro-membrane [12]. The main factors on which the 
efficiency of the ED process depends are the concentration of feed, 
concentration of ion in raw water, current density, flow rate, membrane 
properties, and cell compartments geometry. 

Obviously, no transition to phase, no additional chemical 
requisites, high permissibility, low resistance to electricity, high 
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mechanical and chemical stability are the key advantages of the ED 
process. Table 2 demonstrates some industrial applications of the ED 
method [13]. 

 
Table 2 – Industrial applications and major problems of ED
Application Scale Major Problems

Desalination 
Applied 

commercially 

Water treatment process 
Applied 

commercially 

Waste treatment 
Applied 

commercially 
Demineralization of food 
products 

Pilot scale plant 

Production of table salt commercial 

 
Working principle of ED system. The main purpose of ED 

processes is to extract salts from aqueous solution by passing an aqueous 
solution through an ion exchange membrane as shown in (fig. 2) [14].

 

Figure 2 – Basic principle of electrodialysis
 
In this process, the cell is divided into compartments by placing a 

cation and anion exchange membrane between two electrodes acting as the 
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cathode and anode. Direct current between the two electrodes is applied. 
Consider feed solution containing sodium chloride passing through the ED 
system and concentrated on one compartment. Cations could only pass 
through the cation exchange membrane while anions are restricted. The 
anion could only pass through an anion exchange membrane, which cations 
are restricted. The salt concentration decreases in one compartment, but the 
salt concentration continues to increase in the adjacent compartment. Thus, 
the salt concentration decreases in the alternative compartments and 
increases in the rest. Both desalinated water and concentrated brine come 
out of adjacent compartments. The applied electric potential acts as the 
driving force for the ED process [10]. 

Fouling of membranes in ED system. The presence of salt layers on 
the surface of the membrane leads to a decrease in the rate of membrane 
recovery. The fouling potential increases due to the high salt concentration 
in ED systems. The movement of ions increases through the ion-exchange 
membrane by means of an electric current, and over time, selective surface 
deposition occurs as well as accumulations on the membrane surface 
increase, and gel layer is formed [10]. Compared to a reverse osmosis 
membrane, IEMs suffer less fouling phenomena than reverse osmosis 
membrane. However, IEMs can experience serious deterioration when 
treating the solution, and this leads to higher electrical resistance and even 
physical damage. Both suspended and dissolved solids (organic and 
inorganic) can cause membrane fouling. Furthermore, fouling of anion 
exchange membranes (AEMs) and cation exchange membranes (CEMs) 
may also be indicated by organic anions and inorganic compounds [11]. 
Current density is another parameter that effects on the membrane fouling. 
When the current density is high, the fouling rate is high. [10]. 

Eventually, the ED process is reliable method for cleaning 
industrial wastewater. ED has some advantages such as: no need for 
osmotic pressure, no additional chemical requirements, high product 
quality, environmental friendliness. Prior to electrodialysis, pretreatment of 
the wastewater was necessary to prevent damage to the stack membranes. 
The driving force used in ED is electric potential which lead to transfer 
salts ions (cations pass through cation exchange membrane and anion pass 
through anion exchange membrane) and thus pigments and organic 
materials will remain in product stream. The main demerit of ED process is 
membrane fouling which causes increase in membrane resistance, flux 
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decline, decreases ions migration yield and high level of polarization. 
Therefore, more research is needed to improve the ED process and develop 
new cleaning methods to prevent fouling. 
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СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 633.15:631.527 
 

УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА НОВЫХ САМООПЫЛЕННЫХ 
ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ 
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А.А. Земцев, 

аспирант, 
 ФГБНУ «Национальный Центр Зерна им. П. П. Лукьяненко», 

г. Краснодар 
 
Аннотация: В статье дана характеристика урожайности зерна 

новых самоопыленных линий кукурузы. Анализируются данные по 45 
новым линиям, относящимся к раннеспелой и среднеранней группам 
спелости за два года (2017-2018) сортоиспытаний. 

Ключевые слова: кукуруза, линия, урожайность зерна, 
сортоиспытание 

 
Введение. При оценке нового исходного материала большое 

внимание уделяется тем признакам и характеристикам линий, которые 
влияют на выбор родительских пар для гибридизации при создании 
хозяйственно ценных гибридов кукурузы, адаптированных к 
индустриальной технологии возделывания. К таким признакам в 
первую очередь относятся «урожайность зерна», «высота растений» и 
«высота прикрепления початка». 

Важнейшей оценкой самоопыленных линий является их 
комбинационная способность, но при использовании линии в качестве 
исходного материала для высокогетерозисных гибридов не менее 
важна и урожайность зерна этих линий. Какой бы ценной по 
комбинационной способности не была линия, но использование ее в 
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семеноводстве при производстве гибридов, безусловно, требует 
высокой урожайности зерна. Именно поэтому очень важна оценка 
нового исходного материала на его продуктивность [1-4].  

Материал и методика. В качестве материала для исследований 
послужили 45 новых самоопыленных линий кукурузы. В течение 
2017-2018 годов было проведено сортоиспытание данного материала 
по типу контрольного питомника. Агротехника была общепринятой 
для Центрально Черноземной зоны исследований и соответствовала 
рекомендациям, изложенным в Методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур и Методике полевых 
опытов с кукурузой ВНИИ кукурузы [3]. Делянка двухрядковая, 
площадь 9,8 м. кв., повторность трехкратная. Посев и уборка 
проводились вручную с последующим обмолотом и взвешиванием 
зерна с делянки. На делянках и на, убранных початках проведены все 
необходимые биометрические измерения. Результаты анализа 
урожайных данных приводятся отдельно для раннеспелых и 
среднеранних линий. Погодные условия в годы изучения были резко 
контрастными. Так 2017 год являлся благоприятным для выращивания 
кукурузы, как по температурным характеристикам, так и по 
количеству выпавших осадков. Однако 2018 год был крайне 
засушливым с высокими средними температурами, что отрицательно 
повлияло на формирование урожайности зерна линий.  

Результаты исследований. На основании проведенных 
исследований были получены следующие результаты. Так, в таблице 1 
приведено варьирование признака «урожайность зерна» у 
раннеспелой группы линий за два года изучения. Коэффициент 
вариации урожайности зерна новых самоопыленных линий был 
высоким в оба года изучения (31,4 и 31,6 %) соответственно. Размах 
варьирования признака (Lim, ц/га) также высокий – 21,6 ц/га и 17,0 
ц/га по годам. Новые линии сильно различались между собой по 
урожайности зерна, так максимальная урожайность зерна была в 
пределах 28,8 ц/га, а минимальная 9,5 ц/га в среднем за годы 
исследований. 
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Таблица 1 – Варьирование признака «урожайность зерна» у новых 
раннеспелых самоопыленных линий кукурузы, «НЦЗ им. П.П. 

Лукьяненко», 2017-2018 гг. 
Значения 

варьирования 
Урожайность зерна, ц/га 

2017г 2018г Среднее 
N 20 20 20 
Xcр, ц/га 20,0 15,2 17,6 
Хmin, ц/га 9,8 9,3 9,5 
Хmax, ц/га 31,4 26,3 28,8 
Lim, ц/га 21,6 17,0 19,3 
S 6,3 4,8 5,5 
CV, % 31,4 31,6 31,5 

 
В таблице 2 приведена характеристика лучших раннеспелых 

линий по признаку урожайность зерна.  
Максимальная урожайность в опыте среди раннеспелых линий 

была у Лл0664 и составила 28,8 ц/га. В более благоприятный 2017 год 
урожайность этой линии достигала 31,4 ц/га. Урожайность такого 
уровня является очень высоким показателем для раннеспелого 
материала. 

 
Таблица 2 – Урожайность зерна лучших раннеспелых линий кукурузы 

по, «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», 2017-2018 гг. 

Линия 
Урожайность зерна, ц/га 

2017г 2018г Среднее 

Кр0664  31,4 26,3 28,8 
Кр0635  29,9 23,8 26,8 
Кр0614  28,6 23,1 25,9 
Кр0681  22,9 19,8 21,3 
Кр0706  23,9 17,4 20,7 
Кр0610  24,4 16,4 20,4 

Кр0720  22,3 16,8 19,6 

Кр0679  24,2 14,5 19,4 



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 43 ~ 

Линия 
Урожайность зерна, ц/га

2017г 2018г 
Среднее по 
опыту 

20,0 15,2 

НСР05 2,1 2,3 
 
Хотелось бы отметить тот факт, что среди восьми линий с 

максимальной урожайностью зерна присутствуют четыре линии с 
высокой общей комбинационной способностью по этому признаку. 
Это новые линии Лл0610; Лл0614; Лл0635; Лл0679. В то же время 
новые линии Лл0713 и Лл0706 показали высокую специфическую 
комбинационную способность по урожайности зерна (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Распределение новых раннеспелых (слева) и 
среднеранних (справа) линий кукурузы по признаку «урожайность 

зерна», (2017-2018 гг.) 
 
Именно эти линии являются ценным исходным материалом 

для создания высокоурожайных гибридов на промышленной основе. 
На рисунке 1 показано распределение раннеспелых и среднеранних 
линий по урожайности зерна.  

Так, самой многочисленно группой (35 %) были лини
урожайностью зерна от 10 до 15 ц/га, в то время как линии с 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

Урожайность зерна, ц/га 

Среднее 

17,6 

 

Хотелось бы отметить тот факт, что среди восьми линий с 
максимальной урожайностью зерна присутствуют четыре линии с 
высокой общей комбинационной способностью по этому признаку. 
Это новые линии Лл0610; Лл0614; Лл0635; Лл0679. В то же время 

3 и Лл0706 показали высокую специфическую 
комбинационную способность по урожайности зерна (рис. 1). 

 
Распределение новых раннеспелых (слева) и 

среднеранних (справа) линий кукурузы по признаку «урожайность 

Именно эти линии являются ценным исходным материалом 
для создания высокоурожайных гибридов на промышленной основе. 
На рисунке 1 показано распределение раннеспелых и среднеранних 

Так, самой многочисленно группой (35 %) были линии с 
урожайностью зерна от 10 до 15 ц/га, в то время как линии с 
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урожайностью от 25 до 30 ц/га составляли лишь 15 %. Примерно 
такое же соотношение сохранялось и у среднеранних линий (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Варьирование признака «урожайность зерна» у новых 

среднеранних самоопыленных линий кукурузы, «НЦЗ им. П.П. 
Лукьяненко», 2017-2018 гг. 

Значения 
варьирования 

Урожайность зерна, ц/га 
2017г 2018г Среднее 

N 25 25 25 
Xcр, ц/га 21,0 15,8 18,4 
Хmin, ц/га 13,9 9,0 11,4 
Хmax, ц/га 32,0 28,6 30,3 
Lim, ц/га 18,1 19,6 18,8 
S 5,4 6,2 5,8 
CV, % 25,5 39,2 32,3 

 
В таблице 3 приведено варьирование новых линий 

среднеранней группы. Коэффициент вариации в данной группе был 
также очень высоким и составлял 25,5 и 39,2 % по годам 
исследований. Высокое варьирование признака «урожайность зерна» 
как в раннеспелой группе, так и в среднеранней позволяет вести 
эффективный отбор на улучшение этого показателя. 

В таблице 4 приведена характеристика лучших 
самоопыленных линий среднеранней группы.  

Максимальную урожайность зерна в данной группе имела 
линия Лл0627, с урожайностью зерна 32,0 и 26,7 ц/га в зависимости от 
года изучения. 

 
Таблица 4 – Характеристика лучших среднеранних линий кукурузы по 

признаку «урожайность зерна», «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», 2017-
2018 гг. 

Линия 
Урожайность зерна, ц/га 

2017г 2018г Среднее 
Кр0627 32,0 26,7 29,3 
Кр0630  31,4 25,0 28,2 
Кр0731  26,2 28,6 27,4 
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Линия 
Урожайность зерна, ц/га

2017г 2018г 
Кр0634  29,7 23,1 
Кр0631  24,3 21,8 
Кр0730  20,2 23,5 
Кр0718  25,6 17,3 
Кр0671  21,3 16,8 
Среднее по 
опыту 

21,0 15,8 

НСР05 2,1 2,3 
 
Следует отметить, что среди восьми лучших по урожайности 

зерна линий три линии – Лл0730; Лл0718; Лл0671 показали высокую 
общую комбинационную способность, а линии Лл002 и Лл0637 
специфическую комбинационную способность (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Урожайность зерна лучших новых раннеспелых (слева) и 
среднеранних (справа) новых самоопыленных линий кукурузы (2017

2018 гг.) 
 
В связи с тем, что годы изучения линейного материала были 

контрастными по погодным условиям, нам предст
возможность проследить влияние климата на урожайность зерна 
исходного материала. На рисунке 2 приведена урожайность зерна 
лучших самоопыленных линий в зависимости от года исследований.
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В связи с тем, что годы изучения линейного материала были 
контрастными по погодным условиям, нам представилась 
возможность проследить влияние климата на урожайность зерна 
исходного материала. На рисунке 2 приведена урожайность зерна 
лучших самоопыленных линий в зависимости от года исследований. 
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Выводы. Проведя двухгодичные сортоиспытания новых 
самоопыленных линий кукурузы, нам удалось выделить ценный 
исходный материал по основным селекционным признакам. Так по 
признаку урожайность зерна были выделены новые линии способные 
давать 20-30 ц/га зерна независимо от года выращивания. 
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Благоустройство территории – это совокупность мероприятий, 

которые призваны сформировать на участке комфортную и 
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привлекательную среду для деятельности человека - Landscaping is a 
set of activities that are designed to create a comfortable and attractive 
environment for human activity on the site. 

В процессе изучения деятельности организации в ходе 
прохождения учебной практики в ООО «Благоустройство», можно 
сделать следующие выводы, а также выработать направления для 
повышения эффективности финансовой деятельности предприятия. 

ООО «Благоустройство» занимается благоустройством 
территорий и озеленением участков (посадка цветов и деревьев, 
обрезка и валка деревьев), ландшафтным дизайном по готовым и 
индивидуальным проектам, облагораживанием парков, торговой и 
клиринговой деятельностью, вывозом мусора и отходов. 

В результате проведения оценки ключевых экономических и 
социально-экономических показателей организации, выявлены как 
положительные стороны деятельности предприятия, так и 
отрицательные. Это вызвано следующими проблемами и факторами: 

1. В 2019 году значительно повысилась дебиторская 
задолженность, она выросла в 9,6 раза с уровнем 2017 года, при 
увеличении выручки в 2,1 раза, и можно сказать, что у предприятия 
возникли проблемы с возвратом задолженности. Дебиторская 
задолженность как вид активов компании влияет на эффективность 
использования денежных средств компании. Эффективное управление 
этим элементом способствует увеличению продаж, а значит и 
увеличению прибыли от продаж. В то же время, будучи частью 
оборотного капитала, а именно частью фондов обращения, резко 
сокращается оборот оборотного капитала и, таким образом, 
уменьшается реальный доход компании [1-5].  

2. Запасы увеличились практически в два раза, 
положительным фактором является рост денежных средств на счетах 
предприятия, по этой причине общий размер оборотных средств 
увеличился в 7 раз. Все это подтверждает тот факт, что недостатком в 
системе управления финансами является отсутствие утвержденных 
стратегических, тактических и оперативных планов по управлению 
задолженностью.  

3. Несмотря на рост прибыли, увеличение собственного 
капитала, предприятию на данный момент не хватает собственных 
оборотных средств, чтобы быть финансово-независимым, поскольку 
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пока не покрываются обязательства и вложения во внеоборотные 
активы. На показатели финансовой устойчивости компании повлияло 
опережающий рост доли краткосрочных обязательств над 
собственным капиталом, их соотношение составило – 1,38, это, 
несмотря на то, что краткосрочные обязательства выросли в 4,4 раза, а 
рост собственного капитал составил - 6,1 раза, а долгосрочные 
обязательства отсутствуют. При этом доля собственного капитала в 
составе пассивов – 42 %, доля краткосрочных обязательств – 58 %. 

4. Показатели ликвидности баланса, несмотря на то, что 
улучшаются, не способствуют стабильности деловой активности и 
росту бизнеса, снижает рентабельность бизнеса, что отражается в 
снижении конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности в долгосрочной перспективе. 

Для определения направлений совершенствованию 
деятельности ООО «Благоустройство», был предложен комплекс 
мероприятий, которые включают: 

1. Для управления существующей дебиторской 
задолженностью применять метод АВС-анализа.  

2. Для предупреждения появления непредсказуемых 
задолженностей можно применить управление с установкой 
кредитных лимитов - максимально допустимых размеров дебиторской 
задолженности, как для организации, так и для каждого контрагента 
или устанавливают для каждого коммерческого отдела в организации, 
и утверждают распоряжением директора.  

3. При управлении запасами особое внимание следует уделять 
тем запасы, которые предназначены для поддержки компании в 
случае непредвиденных обстоятельств.  

4. Снижение кредиторской задолженности может быть 
достигнуто несколькими путями: 

- взаимозачет долгов с контрагентом при наличии встречных 
требований; 

- за счет изменения источников финансирования в пользу 
долгосрочных заимствований. 

5. Автоматизация бизнеса путем использования программ 
позволяет в том числе, высвободить энергию и ресурсы для 
дальнейшего его развития, а внедренные стандарты и улучшения 
приводят в целом к качественному росту бизнеса. Бизнес.Ру – это 
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сверхмощная комплексная система, гибкая и универсальная для 
ведения бизнеса различного уровня.  

С внедрением программы Бизнес.Ру можно сократить 
расходы, в том числе за счет экономии на покупке дорогих серверов и 
лицензий, оплате труда IT-специалистов по их сопровождению и 
обновлению; ускорить и улучшить деятельность организации за счет 
автоматизации бизнес-процессов; наладить мониторинг онлайн за 
доходами и расходами, сотрудниками, документооборотом, 
разобраться с аналитикой по каждому отделу и, наконец, высвободить 
финансы, время и энергию. 

Разработанные мероприятия помогут получать 
дополнительный доход, сократятся затраты, и соответственно 
вырастет прибыль, что обеспечит более эффективную работу 
предприятия, так как верно принятые играют немаловажную роль и 
способствуют улучшению деятельности компании и повышению ее 
эффективности.  
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Предпосылки к появлению термина «качество менеджмента» 

складывались уже давно, наряду с появлением и уточнением таких 
понятий, как «качество» и «менеджмент». Термин «качество» 
подразумевает определение конкретного объекта. В зависимости от 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

изменения объекта менялись подходы к оценке и управлению 
качеством. Современный этап развития экономической теории и 
практики управления позволяет выделить три основных объекта: 
продукция (товары, работы, услуги) предприятия, системы в целом и 
менеджмент как система управления. В последнее время в научной 
литературе появились отдельные трактовки понятия «качество 
менеджмента». Качество менеджмента предприятия – это 
совокупность характеристик, относящихся к способности 
менеджмента предприятия достигать поставленные перед ним цели. 
Качество менеджмента определяется компетентностью руководителей 
организации, качеством организации и работы системы внутреннего 
контроля, степенью взаимодействия между акционерами и 
руководством [1–5]. 

Качество менеджмента – совокупность объективно 
существующих свойств и характеристик системы управления 
предприятием, адекватно отражающих все аспекты его деятельности и 
обуславливающих эффективность формирования и использования 
потенциала роста стоимости бизнеса. 

Первые попытки выявить истоки эффективности руководства, 
систематизировать накопленный опыт в сфере управления, обобщить 
его и представить в виде научных принципов были предприняты в 
конце XIX – начале XX в. американским инженером Ф.У. Тейлором, 
основоположником школы научного управления (научной 
организации труда – НОТ). Тейлору удалось сформулировать четыре 
важнейших фактора, влияющие на успешность деятельности 
менеджера и составляющие, по его мнению, «сущность научной 
организации управления»: 

- во-первых, выяснение (администрацией, а не рабочими) 
научных основ организации конкретного трудового процесса с 
установлением строгих правил для каждого движения каждого 
отдельного рабочего, а также с усовершенствованием и 
стандартизацией всех орудий и условий труда; 

- во-вторых, тщательный отбор и последующая тренировка 
(работников) с целью сделать из них первоклассных рабочих и 
увольнение тех из них, которые отказываются или обнаруживают 
свою неспособность использовать лучшие методы; 
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- в-третьих, взаимное сближение первоклассного рабочего и 
науки о его работе путем постоянной помощи и внимания, 
оказываемых ему администрацией предприятия, а также путем 
выплаты каждому рабочему значительной ежедневной прибавки за 
ускоренную работу и точное выполнение возложенных на него 
заданий; 

- в-четвертых, почти равномерное распределение работы и 
ответственности между рабочими и администрацией. 

Основной заботой основоположников административного 
управления была эффективность в более широком смысле слова, 
применительно к работе всей организации, а не только ее 
производственной части.  

В настоящее время в экономической литературе даются 
различные трактовки понятия «эффективность менеджмента». 
Существует большое количество разнообразных концепций и 
измерителей организационной эффективности. Эффективность 
менеджмента – один из основных показателей совершенства 
управления, определяемый посредством сопоставления результатов 
управления и ресурсов, затраченных на его достижение (или 
соотношение результата с целями). Эффективность менеджмента 
можно определить, как степень соответствия реального (фактического 
или ожидаемого) результата управлений требуемому (желаемому), 
или, иными словами степень достижения цели управления. 
Эффективна та организация, которая побуждает руководителя 
сосредоточить главное внимание на создании эффективной рабочей 
группы с высокопроизводительными целями. В качестве показателей 
достижения целей могут выступать вполне конкретные и 
количественно оцениваемые экономические, производственные 
аспекты, такие как рост продаж, доходность подразделения и 
компании в целом, качество продукции. Поэтому ряд авторов делает 
акцент на выделении отдельных критериев эффективности 
организации (производство, производительность, удовлетворенность, 
адаптивность, развитие и др.) либо отдельных ее показателей. Часто 
эффективность менеджмента определяют экономическими и 
финансовыми показателями, например, путем соизмерения 
полученной прибыли и затрат на управление. Как видим, рядом с 
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понятием «эффективность менеджмента» всегда присутствует понятие 
«результативность менеджмента».  

Они выступают при изучении систем управления в виде 
критериев их успешности: результативность как способность системы 
производить некий конкретный продукт и эффективность как 
способность к получению наивысших результатов при наименьших 
затратах. Часто в качестве синонима термину «эффективность» 
употребляется термин «производительность» - как отношение 
количества единиц на выходе к количеству единиц на входе. 
Несколько иное понимание представлено в другой работе. 
Эффективность – получение максимального выхода продукта при 
минимальных затратах вводимых ресурсов. Часто описывается как 
умение «делать все, как требуется». Результативность – показатель, 
отображающий, насколько организации удалось достичь 
поставленных целей. Часто описывается как «умение делать так, как 
надо».  

Если управленческая деятельность полностью или частично 
решает поставленную задачу, воплощается в ожидаемом результате, 
причем обеспечивает его достижение за счет оптимального 
использования имеющихся ресурсов, то считается эффективной. В 
первом случае речь идет о внешней эффективности; во втором – о 
внутренней. Внешняя эффективность по-другому называется 
выгодностью, а внутренняя – экономичностью, показывающей цену, 
которую пришлось заплатить за полученный результат. Чем в 
большей степени результат превышает затраты, тем экономичнее 
деятельность. Эффективность менеджмента бывает тактической и 
стратегической, причем они не противоречат друг другу. Например, 
ориентация руководства фирмы на получение текущей прибыли не 
оставляет ресурсов для развития ее в будущем.  

Потенциальная эффективность оценивается предварительно, 
реальная определяется степенью достижения самих целей, 
полученными на практике результатами. Эффективность 
менеджмента можно определить в общем виде или в относительных 
величинах, например, как соотношение цели и конечного результата, 
конечного результата и ресурсов, использовавшихся для его 
получения, экономического эффекта и затрат, потребности и ее 
удовлетворения или в абсолютных величинах, например, в массе 
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прибыли. Эффективное управление соответствует целям и стратегии 
организации. Эффективная управленческая деятельность должна быть 
своевременной, что требует выбора наиболее удачного момента для ее 
начала, оптимальной последовательности отдельных этапов, 
исключения неоправданных перерывов и потерь времени. 
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Аннотация: В статье рассмотрен эффективный менеджмент, 

требующий формирования и поддержания в организации высокой 
культуры поведения и руководства. Раскрыты вопросы важнейших 
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Высокая эффективность менеджмента обеспечивается 

профессионализмом персонала и менеджеров. Значительный рост 
эффективности управленческой деятельности достигается в том 
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случае, когда члены организации отождествляют ее цели с 
собственными, активно участвуют в управлении. Эффективный 
менеджмент требует формирования надежных коммуникаций, 
позволяющих своевременно обеспечивать всех участников 
управленческого процесса необходимой информацией, поддерживать 
надлежащий уровень обмена ею, благоприятный морально-
психологический климат. Эффективное управление невозможно без 
заинтересованности всех участников управленческого процесса в его 
результатах [1-5]. 

Это один из основных показателей совершенствования 
управления, определяемый сопоставлением результатов управления и 
ресурсов, затраченных на их достижение. Оценить эффективность 
управления можно путем соизмерения полученной прибыли и затрат 
на управление. Теории и практике менеджмента на предприятии 
уделяется достаточно много внимания. В настоящее время единого 
подхода к оценке эффективности менеджмента на предприятии не 
существует. Ввиду того, что на практике размерность оценок 
достаточно велика, а количественные сравнения параметров 
управляемого объекта зачастую провести невозможно, оценить все 
аспекты управления не удается. Поэтому в ряде случаев оценка 
эффективности управления ограничивается анализом финансово-
экономического состояния фирмы.  

Качественные методы основаны на использовании методов 
опроса специалистов в данной области. Они незаменимы при решении 
сложных задач оценки и выбора технически сложных объектов. В 
современной практике эти методы широко используются при анализе 
и прогнозировании ситуаций с большим числом значимых факторов, 
когда необходимо привлечение знаний, интуиции и опыта 
высококвалифицированных экспертов. Данные методы основаны на 
систематизации суждений специалистов. При применении этих 
методов достигается наиболее подробное описание рассматриваемой 
проблемы.  

В настоящее время наблюдается проникновение методов 
научного познания из одних наук в другие и поэтому сейчас 
достаточно сложно отнести тот или иной метод научного познания 
или практический прием к инструментарию какой-либо отдельной 
науки. В анализе эта черта проявляется особенно явно, поскольку она 
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связана с обработкой большого количества информации. В связи с 
этим, в последнее время в экономическом анализе получили 
распространение такие математические технологии, как нейросетевые 
методы и нечетко-множественные методы оценки состояния 
предприятия. Использование данных методов является важной 
составляющей анализа экономических процессов, протекающих на 
предприятии. Построение математических моделей, отображающих 
основные экономические процессы на предприятии, являются 
эффективным инструментом анализа сложных вопросов и задач, 
возникающих при управлении последним. Применение их в 
комплексном анализе деятельности предприятия позволяет 
смоделировать наиболее важные связи показателей и реальных 
объектов, делать прогнозы по развитию предприятия, оптимизировать 
затраты на проведение оценки. При этом, несмотря на указанные 
достоинства, вышеописанные методы анализа деятельности 
предприятия имеют свои ограничения. Большинство методов анализа 
деятельности компании с поддержкой математических средств – 
довольно непростой и трудоемкий процесс, требующий определенных 
познаний и навыков, которыми, как правило, экономисты и 
менеджеры малой компании, не владеют. Также применение данных 
методов обычно сопровождается разработкой или приобретением 
программного обеспечения, автоматизирующего расчетный процесс, 
что приносит дополнительные издержки, и требует привлечения 
сторонних специалистов, или обучения собственного персонала. 
Поэтому необходимо подходить к внедрению современного 
программного обеспечения в соответствие с конкретными методами 
расчетов с целью заинтересовать сотрудников автоматизацией их 
работы. Многие из существующих методов не обеспечивают оценки 
всех особенностей состояния малого предприятия, благодаря чему 
вероятны значимые отличия результата оценки от действительности. 
Большая часть методов основана на обработке годовой отчетности, 
что не учитывает высокую динамичность процессов на малом 
предприятии, и малополезны в тех случаях, когда необходимы 
срочные расчеты показателей за существенно меньшие временные 
промежутки. 

Неоспорим тот факт, что комплексный экономический и 
финансовый анализ, предполагающий построение системы 
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показателей, отражающей все существенные стороны деятельности 
организации, является базой для принятия решений, разработки 
финансовой политики любого экономического субъекта.  

Учитывая то, что малое предприятие связи само по себе 
является сложной экономической системой, часто действующей в 
неопределенных условиях, и при этом обладает рядом отличительных 
особенностей, получение полной и адекватной оценки деятельности 
такого предприятия является сложной задачей. Как следствие, 
возрастает необходимость разработки экономико-математических 
моделей и методов, которые смогут позволить осуществлять анализ 
состояния такого класса предприятий с достаточной точностью, 
надежностью и временной актуальностью. 
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Аннотация: В статье проведен анализ структуры организации 

являющейся важнейшим фактором качества управления. 
Организационная структура организации рассмотрена с различных 
позиций и с учетом всевозможных критериев. 
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Структура организации - это закономерные отношения 

уровней управления и функциональных областей, которые построены 
так, что позволяют наиболее результативно достигать цели 
организации. Процесс интеграции представляет собой процесс 
достижения усилий всех подсистем предприятия для реализации ее 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

целей и задач. Целостность усилий увеличивает эффективность 
управления, не дает подразделениям предприятия возможности тянуть 
ее в различных направлениях, распылять ее возможности и силы и 
достичь общей цели фирмы [1-5]. 

Для интегрированных компаний, действующих в стабильной 
окружающей среде и применяющих технологию массового 
производства, подходят методы, которые связаны с разработкой и 
установлением процедур и правил, иерархическими структурами 
управления. 

В качестве базы формируемой системы эффективного 
управления бизнесом может быть использована структура и порядок 
функционирования ранее описанных функциональных блоков 
контроллинга реализации национальных проектов: стратегического, 
программного, финансового, проектного, инновационного. Состав же 
других функциональных блоков, поставленные задачи 
функционирования и используемые для их решения инструменты 
целесообразно структурировать с учетом отраслевой специфики 
конкретного рассматриваемого бизнеса, особенностей, поставленных 
собственниками и менеджментом компании долгосрочных и 
среднесрочных целей. В первую очередь это утверждение 
справедливо в отношении процессно-ориентированных операционных 
блоков: в управлении доходами, затратами и себестоимостью, в 
производственном и кадровом менеджменте, в корпоративной 
логистике материально-технического снабжения, управлении 
мотивацией. 

Финансовый результат деятельности коммерческого 
предприятия представляет собой конечный экономический итог 
хозяйственной деятельности организации и выражается в форме 
прибыли или убытка, который определяется как разница между 
доходами и расходами организации. 

Теоретической базой экономического анализа финансовых 
результатов деятельности коммерческого предприятия является 
принятая для всех предприятий независимо от формы собственности, 
единая модель хозяйственного механизма предприятия, основанная на 
налогообложении прибыли в условиях рыночных отношений, которая 
является моделью формирования и распределения финансовых 
результатов. Она отражает присущее всем предприятиям целей 
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деятельности, единство показателей фактических результатов, 
единство процессов формирования и распределения прибыли, 
единство системы налогообложения. 

Люди считаются основой каждой организации. В отсутствии 
людей нет организации. Люди на предприятии создают ее продукт, 
они сформировывают культуру предприятия, ее внутренний климат, 
от них зависит то, чем является организация. 

Люди, работающие на предприятии, довольно сильно 
отличаются друг от друга по многим характеристикам: пол, семейное 
положение, возраст, образование, национальность, его возможности и 
так далее. Эти отличия имеют все шансы оказывать серьезное 
воздействие как на характеристику работы и поведение отдельного 
сотрудника, так и на поведение и действия других членов компании. В 
этой связи менеджер должен основывать собственную работу с 
кадрами так, чтоб поспособствовать развитию положительных 
результатов поведения и деятельности каждого сотрудника, стараться 
ликвидировать нежелательные последствия его действий. В отличие 
от машины человек имеет желания, и ему характерно наличие 
отношения к своей работе и работе окружающих. А это очень 
серьезно влияет на результаты его деятельности. В связи с этим 
менеджменту приходится находить решения для ряда чрезвычайно 
сложных задач, от чего в большой степени зависит успех 
функционирования компании. 

На увеличение эффективности управления организацией 
огромное влияние оказывают демографические, национальные, 
социально-психологические и прочие характеристики персонала. 

Мотивированный персонал - это залог успешной работы и 
поступательного движения организации для осуществления ее 
стратегии и укрепления положения на рынке. Поэтому мотивация 
персонала является универсальной темой, актуальность которой не 
уменьшается, несмотря на постоянное внимание теоретиков и 
практиков менеджмента. Системный подход к мотивации сотрудников 
фирмы является непременным условием профессионализации 
управления и разумного применения организационных возможностей 
стимулирования персонала к трудовой активности. 

На этом уровне ситуационный фактор имеет огромное 
значение. Применение одинаковых подходов и методов к мотивации 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 

сотрудников в различных условиях приводит к разным результатам. 
Поэтому ключевыми принципами мотивации на личностном уровне 
являются оперативность, своевременность, дифференцированный 
подход и связь с интересами персонала. Немаловажными факторами 
эффективной мотивации персонала являются понятность задания, его 
соответствие компетенции, компетентности и интересам сотрудника. 

На групповом уровне реализовывается мотивация 
эффективной и результативной групповой работы. Мотивация 
групповой работы сводится к определению круга заданий, 
эффективное исполнение которых может быть групповым способом, и 
созданию оптимальных условий для массового взаимодействия. 
Главными факторами групповой мотивации считаются групповые 
характеристики, стиль управления и лидерство. Принципы групповой 
мотивации - это продуманность, открытость и доверие. 

На организационном уровне мотивация работников фирмы 
осуществляется при помощи политических и экономических способов 
стимулирования, поддерживаемых всеми подсистемами управления. 
Важнейшими факторами эффективной мотивации являются репутация 
топ-менеджеров и имидж компании, также ее адекватность 
стратегическим целям и изменяющейся организационной среде. 
Эффективность мотивации определяется ее социальной оценкой и 
ожиданиями сотрудников. Принципы организационной мотивации – 
это управляемость, ответственность и сбалансированность интересов 
всех работников организации. 

Объединение работников и групп в единое целое является 
непременным условием для успешного управления и достижения 
стратегических целей, рассчитывает создание прочной системы. Чем 
наиболее прочна и целостна система, тем выше управляемость 
организацией. Отдельные работники и группы обязаны стать 
взаимосвязанными и взаимозависимыми элементами, деятельность 
которых должна быть устремлена на решение всеобщих целей. В 
связи с этим осознание сотрудником, частью какой организации он 
является, во многом устанавливает его мотивацию к труду. 
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Аннотация: В данной статье был осуществлен анализ 

конкуренции операторов трубопроводного транспорта и определено 
его значение для страны, а точнее для России. Для этого был 
осуществлен сбор информации о грузообороте операторов за 2016 – 
2017. Построена матрица БКГ. Определена стратегия деятельности 
компаний в соответствии с матрицей БКГ. 
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Транспорт (от лат. transporto - перемещаю) представляет собой 

отрасль производства, обеспечивающую жизненно необходимую 
потребность общества в перевозке грузов и пассажиров. 

Транспорт входит в состав инфраструктуры производства, 
обслуживающей основные отрасли экономики: добывающую, 
перерабатывающую промышленность и сельское хозяйство.  

Самым молодым видом транспорта считается трубопроводный 
транспорт. Данный транспорт появился в США в конце 19 века, 
первое время трубы были короткими и в основном использовались 
для добычи нефти из буровых скважин с последующей подачей в 
близлежащие резервуары или на нефтеперерабатывающие заводы. В 
настоящее время трубопроводный транспорт предназначен для 
транспортировки жидких, газообразных или твердых продуктов на 
большие расстояния при помощи трубопроводов.  
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Трубопроводы классифицируются на магистральные, 
технологические и коммунально-сетевые. Магистральные 
трубопроводы призваны транспортировать различные вещества на 
дальние расстояния. Данные трубопроводы используют в основном 
для перекачки газа, нефти и т.п. 

В данной статье мы рассмотрим магистральные трубопроводы, 
а точнее операторов магистрального трубопроводного транспорта 
разных стран. 

Первое, на что мы рассмотрим, это данные грузооборота по 
операторам за 2016 – 2017 г. (табл. 1) [1–6]. 

 
Таблица 1 – Грузооборот трубопроводного транспорта по операторам 

№ 
п/п 

Операторы 
трубопроводного 

транспорта 

Грузооборот 
за 2016 год 
(млн. барр-

км) 

Грузооборот 
за 2017 год 
(млн. барр-

км) 
1 ОАО АК «Транснефть» 8596200,3 8809134,1 
2 Enbridge Energy LP 797337,4 809376 

3 
TransCanada Keystone 

Pipeline LP 
317850,7 356900,4 

4 The TAL Group 216781,2 195991,3 
5 Plains Pipeline LP 170410,6 183400,6 
6 Marathon Pipe Line LLC 168688,8 152604,3 
7 SPSE 135206,4 153432,3 

8 
ConocoPhillips Transportation 

Alaska Inc 
113446,6 124325,9 

9 Mid – Valley Pipeline Co 113364 114549 
10 BP Pipelines (Alaska) Inc 97859,5 100101,3 
Всего - 10727145,50 10999 815 

 
Как видно из таблицы, лидером рынка является ОАО «АК 

«Транснефть». 
ОАО «АК «Транснефть» - российская естественная 

транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, которая занимается транспортировкой нефти 
и нефтепродуктов по трубопроводной системе на территории России и 
за её пределами [1]. 
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Следующей компанией идет Enbridge Energy LP - канадское 
предприятие энергетического сектора, основной деятельностью 
которого является сооружение трубопроводов и транспортировка по 
ним нефти, нефтепродуктов и природного газа [2]. 

И наконец, на третьем месте находится крупная 
энергетическая компания TransCanada Keystone Pipeline LP, которая 
владеет большей частью нефте- и газопроводов в Канаде [3]. 

Представленные данные можно обосновать тем, что Россия и 
Канада входят в десятку стран по запасам ресурсов, а также тем, что 
они занимают 1 и 2 место по площади размещения в мире. Россия 
занимает площадь в 17125191 км , а Канада занимает 9984670 км . 

Ниже приведены данные по запасам ресурсов, которые 
транспортируются трубопроводным транспортом (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Запасы ресурсов и место в мире 

Страна 
Общая стоимость 

ресурсов 

Объем 
запасов 
нефти 

Объем запасов 
природного газа 

Россия $ 75,7 триллионов 
80 млрд. 

барр. 
47,800 трлн. м3 

Место 1 8 1 

Канада $ 33,2 триллиона 
297 млрд. 

барр. 
1,98 трлн. м3 

Место 4 1 не топ 10 
 
Следующей нашей задаче будет определение положения 

компаний на рынке, занимаемой ими доли, а также перспектив 
дальнейшего развития. Для этого мы воспользуемся матрицей БКГ.  

Для построения матрицы БКГ необходимо рассчитать темпы 
роста грузооборота и относительную долю рынка каждого оператора 
(рис. 1).  

Расчет темпов роста находится по формуле: 

Тр = ∗ 100%. 

Например, найдем темп роста грузооборота оператора ОАО 
«АК «Транснефть»: 
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Тр =
  ,

  ,
∗ 100 = 102,48. 

Расчет относительной доли рынка в свою очередь 
производится по формуле: 

ОДР =
Гп

Гл
∗ 100,  

где Гп – грузооборот оператора; 
Гл – грузооборот рыночного лидера. 

Полученные результаты вычисления сведем в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Данные темпа роста и относительной доли рынка 
Темп роста Относительная доля рынка 

102,48 88,31 
101,51 8,11 
112,29 3,58 
90,41 1,96 

107,62 1,84 
90,46 1,53 

113,48 1,54 
109,59 1,25 
101,05 1,15 
102,29 1,00 

 
Для построения матрицы мы возьмем данные по 5 первым 

операторам.  
На основании данной матрицы мы можем сделать вывод о 

положении компаний на рынке.  
Так, звездой на данном рынке является оператор ОАО «АК 

«Транснефть». У данного оператора высокий темп продаж, высокий 
уровень прибыли, а дальнейший рост требует значительных 
инвестиций. Компаниям подобного уровня нужно стремиться 
сохранять свое положение на рынке [1]. 

Операторы Enbridge Energy LP, TransCanada Keystone Pipeline 
LP и Plains Pipeline LP являются знаками вопроса. Данные компании 
имеют высокий темп продаж, однако они требуют больших 
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инвестиций в поддержку и развитие. Для того чтобы оператор вырос в 
звезду необходимо увеличить его долю рынка [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Матрица БКГ 

 
Оператор The TAL Group является «собакой». Данная 

компания обладает ограниченными возможностями по росту продаж. 
Для удержания позиций на рынке необходима балансировка портфеля, 
вложение инвестиций в совершенствование и развитие. 

Сейчас в различных СМИ можно услышать о негативном 
отношении к трубопроводам, есть мнение, что трубопроводы очень 
отрицательно влияют на экологическую обстановку в стране. Да, 
строительство трубопроводов влияет на экологическое здоровье 
страны - во все века ни одна большая стройка не обходилась без 
вторжения в природу, - но влияние это может стать минимальным, 
если, наконец, прекратить экономить на охране природы и до 
максимума повысить бдительность, а на вооружение взять такие 
человеческие качества, как ответственность и компетентность. Как и 
любая другая часть инфраструктуры, трубопроводный транспорт 
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необходимо модернизировать и улучшать для того, чтобы 
соответствовать нормам безопасности.  
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Аннотация: В статье проведен анализ развития рекламы. 

Особое внимание отведено особенностям современной рекламы. 
Проанализирован период становления рекламы как инструмента для 
развития конкурентоспособного бизнеса. Рассмотрены основные 
направления развития рекламы на современный момент в условиях 
развития цифровизации общества. 

Ключевые слова: реклама, виды рекламы, представления 
рекламы, реклама-бизнес, digital-marketing 

 
Abstract: The article analyzes the development of advertising and 

considers the features of modern advertising. The article also analyzes the 
period of formation of advertising as a serious and competitive business. 

Key words: advertising, types of advertising, representations of 
advertising, advertising-business, digital-marketing 

 
Опытные продавцы и предприниматели осознают, что при 

продвижении и раскрутке своего товара, своей продукции, им 
потребуется мощный и эффективный инструмент. Они так же хорошо 
знают, что эффективность этого инструмента проверена столетиями, 
он имеет свойство изменяться, приобретать различные формы, иметь 
разное представление, по его поводу случаются недовольства и 
разногласия. Но из-за того, что потенциальные покупатели напрямую 
могут с ним взаимодействовать – он окупается и помогает дать старт 
или оживить как малый бизнес, так и крупные корпорации. Конечно 
же, тот инструмент, о котором я веду речь – это реклама. 
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История рекламы началась в Соединенных Штатах Америки, 
когда журналист впервые в истории стал публиковать частные 
объявления, а тем самым его газета стала посредником между 
рекламодателем и типографией. Впоследствии, опять же гражданин 
США, которого звали Волни Палмер, открыл первое в мире рекламное 
агентство. Уже тогда люди прекрасно понимали, что реклама будет 
иметь широкий охват через те источники, которые имеют спрос у 
людей и берутся в руки не по разу в день. 

Другим достижением в области рекламного маркетинга стало 
открытие того, что добавленная к объявлению фотография, как 
подтверждение, из-за большей наглядности и уверенности в 
подлинности товара приносит еще более сильный эффект, чем просто 
письменное описание. Вот так, достаточно быстрыми темпами 
получал развитие рынок рекламы [1]. 

Двадцатый век называют эпохой рекламы, потому что 
наибольшее развитие и совершенствование она получала в это 
столетие. На рубеже веков происходили большие открытия в сфере 
технологии цифровых коммуникаций, было положено начало 
цифровой эпохи, что соответственно позволило рекламе внедриться и 
диджитал-сферу, заняв в ней позицию фактически основного дохода 
для многих. 

Реклама в 21 веке – одна из самых монетизированных сфер с 
большими доходами и, как я уже выразилась ранее, в силу цифрового 
переворота и развития медиа и интернет пространства реклама 
модернизировалась и трансформировалась под эти изменения. Что 
нового появилось в сфере рекламы в нашем веке, и что в ней нового, в 
отличие от прошлого многолетнего опыта – тема моих дальнейших 
рассуждений и примеров.  

Я выделяю два основных и новых направления или средства 
представления рекламы в 21 веке. В начале нашего века реклама с 
последних страниц изданий: газет и журналов перебралась в 
«монитор». Это стало не просто новым рывком в развитии рынка 
рекламы. Поисковики и сайты стали развивать каждый год, а 
небольшие объявления с «боковых» сторон страницы на экране стали 
перемещаться в поисковую строку. Тогда никто и не мог бы даже 
представить и, скорее всего, принял за безумие, что экран в интернете 
будут смотреть намного больше людей, чем ее видят люди, которые 
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пользуются печатными изданиями или даже видят по телевизору. 
Реклама приобрела различные формы представления в сети интернет. 
Я выделяю несколько видов: 

- видео-реклама на сайтах; 
- аудио-реклама при прослушивании музыки или 

аудиосообщения в интернете; 
- всплывающая push-реклама; 
- ссылки на рекламу после сортировки запроса в поисковой 

строке; 
- реклама «иконка» в различных местах главных страниц 

сайтов; 
- другие виды рекламы в интернете. 
Еще одним новшеством стало то, что теперь реклама зачастую 

идет сразу ссылкой на сайт компании или продавца услуги. Раньше 
нужно было звонить или искать компанию и встречаться с 
представителем или продавцом лично, а с появлением интернет - 
рекламы это можно сделать в один клик. Интернет не просто 
модернизировал рынок рекламы, он сделал его до невозможности 
простым и доступным для любого, кто всего лишь должен иметь 
доступ в интернет. Еще одним новшеством стало то, что на выбор 
потенциальному покупателю предоставляется большой объем 
рекламируемого товара, что дает волю в выборе действий, просмотре 
и принятии решения зачастую без участия противоположной стороны. 
И даже само оформление, сама сделка может произойти без участия 
продавца, заполнив интернет – форму заказа и оплатив все онлайн или 
при получении у курьера [2]. 

Второе явление новизны в рынке рекламы в 21 веке – это 
развитие digital-marketing, то есть цифрового маркетинга. Своим 
началом они так же имеют интернет площадку, но в большинстве 
своем представляют как продукт рекламу, пиар и менеджмент в 
социальных сетях, видео-хостингах и платформах для общения и 
обмена данными, документацией. Своего рода – это вторая волна или 
же улучшение интернет - маркетинга. Обычно этим занимается 
отдельно обученный и понимающий человек или команда 
«пиарщиков», которые используют контент – как способ 
монетизироваться за счет заказываемой у них компаниями рекламы. 
Таким образом, реклама в 21 веке стала не только способом заявить о 
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своей компании, о своей продукции или же о продаже, а стала 
источником серьезного дохода для рекламных и пиар – компаний. 
Популярные звезды интернета и телевидения продают свое лицо как 
рекламу и получают хорошие деньги. Интернет – пользователи и 
видеоблоггеры делают свой продукт интересным и регулярным. Это 
делается для потенциальных покупателей не только ради 
популярности, но и ради заработка. Реклама стала основным доходом 
[3]. 

Таким образом, смотря на доводы, написанные выше, я могу 
судить о том, что двадцать первый век внес не просто «что-то новое» 
в индустрию рекламы, он изменил ее и позволил ей двинуться дальше 
вместе с прогрессом, вместе с цифровой технологией. Основное 
новшество 21 века – попадание рекламы в интернет, понимание того, 
что это способ зарабатывать и что можно не только рекламировать 
свой продукт или контент, а так же стать посредником 
рекламодателей, как малых, так и крупных компаний. Стало 
возможным официальным рекламным лицом компании и иметь 
пассивный доход за то, что у тебя есть та аудитория, которая нужна 
рекламодателю в продвижение его рекламы. В 21 веке реклама стала 
серьезным и конкурентоспособным бизнесом. 
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Аннотация: В статье описана авторская разработка 

организационно-методического механизма совершенствования 
системы управления продажами. Описаны элементы, входящие в 
структуру данной методики. 
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клиенты, регламент отчетности проведённой работы 

 
Целью настоящей статьи является описание разработанного 

организационно-методического механизма совершенствования 
системы управления продажами, предназначенного для реализации в 
торговых компаниях малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что 
данный механизм позволит выстроить систему, способную 
функционировать длительное время и быть гибкой по отношению к 
изменениям внешней и внутренней среды компании. 

Предлагаемая методика позволяет создать условия для 
повышения конкурентоспособности компании, её управляемости и 
роста показателей эффективности не только самих продаж, но и 
деятельности компании в целом. Отдел продаж в этом случае сможет 
реализовывать непрерывные продажи, даже в условиях сезонности. 
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Организационно-методический механизм совершенствования 
системы управления продажами может быть представлена моделью, 
включающей в себя 5 элементов, в рамках которых и будет 
осуществляться совершенствование всей системы управления 
продажами. Схематично модель представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Организационно-методический механизм 
совершенствования системы управления продажами 

 
Таким образом, методика подразумевает работу в пяти 

направлениях, которые в совокупности работают как единый 
механизм в рамках выбранного стратегического направления 
управления продажами. 

Для того чтобы сформировать стратегию продаж в компании 
необходимо определить существующую ситуацию по таким 
элементам системы продаж, как: товар, персонал и процессы. Затем 
необходимо создать идеальную картину того, каким образом должны 
развиваться продажи в компании через 3-5 лет. После этого стоит 
определить пути достижения целей по каждому из трёх 
перечисленных выше элементов системы продаж [1-4]. 
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Выработка стратегии продаж и постановка целей, так или 
иначе, повлияют на пересмотр структуры существующего отдела 
продаж. В зависимости от продаваемого товара или услуги могут 
потребоваться изменения не только в функционале сотрудников 
отдела продаж, но и в перестройке всей структуры отдела. 
Перестройка отдела может осуществляться через: расширение штата 
сотрудников с одновременным перераспределением полномочий и 
набора работ, расширение штата сотрудников с выделением новых 
структурных единиц внутри отдела продаж, оптимизацию отдела 
продаж с уменьшением штата сотрудников, изменение структуры 
отдела посредством перераспределения обязанностей и полномочий 
между имеющимися сотрудниками. 

Стандартами качества обслуживания клиентов является 
внутрикорпоративный свод правил, призванный регулировать 
деятельность организации по обслуживанию клиентов. Стандарты 
должны включать в себя алгоритм общения с клиентами, а также 
общие нормативы реагирования в нестандартных ситуациях. Уровень 
обслуживания клиентов оказывает прямое воздействие на продажи. 
При должном уровне обслуживания клиента менеджер имеет больше 
шансов успешно завершить сделку. Использование стандартов 
необходимо, прежде всего, в случае, если в компании отсутствует 
выстроенная и логичная технология работы с клиентами – 
постоянными и потенциальными. 

Чем больше компания использует современные возможности 
продвижения товаров и услуг, тем больше у неё появляется новых 
клиентов, растёт узнаваемость на рынке, и увеличиваются 
конкурентные преимущества. Такими возможностями могут быть: 
создание и продвижение собственного сайта; использование 
возможностей контекстной рекламы в поисковых системах сети 
Интернет; реклама и размещение контактов компании в 2ГИС; 
создание и продвижение официальных групп в социальных сетях 
(Instagram, Вконтакте); использование при поиске новых 
потенциальных клиентов лицензированных программ в коммерческих 
расширенных версиях: List, СПАРК, Контур-Фокус, Синапс, СБИС; 
разработка программ лояльности; поиск новых каналов сбыта и работа 
в них. 
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Что касается разработки регламента отчётности работы 
менеджеров по продажам, то здесь предлагается внедрение 
технологии большого отчёта (ТБО). Данный отчёт позволяет 
сформировать картину деятельности отдельного менеджера, оценить 
его уже достигнутые успехи, проанализировать достижимость 
поставленных планов и скорректировать дальнейшую работу. ТБО 
необходимо проводить для каждого менеджера по продажам с 
периодичностью 1 раз в 2 месяца (периодичность может быть иной в 
зависимости от специфики продаваемого продукта). Сам отчёт 
проходит в форме личной беседы менеджера и руководителя отдела.  

Перед данной беседой менеджеру необходимо подготовить 
непосредственно сам большой отчёт, который включает в себя 
следующую информацию: 

- количество успешно завершённых сделок; 
- список распределённых потенциальных клиентов по 

степени готовности к покупке («холодные», «тёплые» и «горячие» 
клиенты); 

- подробная информация о переговорах и имеющихся 
договорённостях с каждым из клиентов; 

- прогнозная оценка достижения планируемых продаж на 
оставшейся период отчётности. 

Данная информация необходима руководителю отдела продаж 
для того, чтобы оценить перспективы достижения показателей 
эффективности менеджером и для выработки корректирующих 
рекомендаций для дальнейшей работы сотрудника. Конечная цель 
ТБО – обеспечение постоянного движения определённого клиента из 
категорий в категорию – от группы «холодные клиенты» (неготовые к 
покупке) через группу «тёплые клиенты» (думающие о покупке) к 
группе «горячие клиенты» (готовые совершить покупку). 

В заключение нужно отметить, что разработанный 
организационно-методический механизм совершенствования системы 
управления продажами предлагается применять с целью построения 
системы управления в аспекте регулярного менеджмента, который, в 
свою очередь призван формировать чёткие правила выполнения работ 
по реализации продаж, фиксировать выработанные правила в 
регламентирующих документах, концентрировать усилия на наиболее 
выгодных продуктах. 
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Аннотация: В статье рассматривается теоретический 

материал о понятии «стратегия». В работе анализируется экономика 
страны, делается вывод. Подробно рассматриваются типы 
стратегических решений. Рассматриваются уровни формирования 
стратегии. На основе анализа предлагается универсальная стратегия 
развития предприятия с последующей высокой результативностью.  

Ключевые слова: транспортная логистика, стратегия, 
предприятие, решение 

 
За последнее десятилетие экономический мир заметно 

изменился: 
- поменялось ценностное значение предлагаемых товаров и 

услуг, так как теперь котируется тот продукт, который наиболее 
приспособлен к конкретным запросам определенного потребителя и 
доставляется наиболее подходящим и выгодным методом в нужное 
время;  

- появились новые средства технологии и производства, а 
также существенно возросло значение информационных технологий; 

- рынок находится под контролем потребителей, четко 
понимающих свое положение и все вытекающие из этого 
преимущества и возможности. 

Однако, даже несмотря на вышесказанные особенности, 
большинство транспортных компаний продолжают пользоваться и 
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руководствоваться устаревшими управленческими принципами, 
идеями по развитию своего предприятия. 

Исходя из этого, возникает проблема медленного, 
неэффективного развития предприятия, как итог формируется 
объективная нужда переосмысления способов построения и 
организации основных бизнес-процессов в предприятии, 
использования принципиально другого подхода, позволяющего в 
полной мере реализовать преимущества новых технологий и 
программ, а также человеческих ресурсов [1, 2]. 

В настоящее время состояние транспортного комплекса в 
целом характеризуется повышенной эффективностью использования 
ресурсов транспорта, малой финансовой устойчивостью, 
несбалансированностью в развитии, малой рентабельностью, а также 
отсутствием у участников рынка транспортно-логистических услуг 
четко проработанной стратегии развития логистической деятельности, 
что позволяет сказать о том, что на внутреннем уровне транспортного 
предприятия необходимы системные преобразования, решение 
которых позволит транспортным компаниям повысить эффективность 
работы и функционирования, усилить свои конкурентные позиции.  

Исходя из вышеизложенного особый интерес представляет 
создание четкой стратегии развития и формирование определенного 
плана действий по развитию Компаний, который помогут 
предприятиям использовать свой потенциал на максимальных 
позициях, организовать грамотно работу, правильно управлять 
экономическими потоками предприятия, открыть широкие 
возможности для приобретения уникальных компетенций и 
формирования на этой основе стабильной и передовой формы работы. 

Для положительных изменений в сфере управления 
предприятием следует четко исследовать ключевые направления, 
категории и принципы логистической стратегии на каждом этапе ее 
построения. Структурирование и анализ основных проблем и задач 
стратегического планирования логистической деятельности 
транспортного предприятия позволяет действовать более 
целенаправленно и концентрировать управленческие, 
организационные и другие ресурсы, оптимизируя при этом затраты и 
сроки достижения поставленных целей. 



INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 82 ~ 

Логистические решения принимаются иерархически от 
стратегических к структурным, а затем к функциональным и 
операционным. Типы стратегических решений представлены
рисунке 1 [1]. 

 

Рисунок 1 – Типы стратегических решений
 
Исходя из данной схемы, можно определить цели 

стратегических решений. 
Для высокого уровня руководства характерны стратегические 

решения, направленные на формирование целей предприятия и общей 
дальнейшей направленности. Определенные бизнес стратегии 
отвечают за конкретное направление действий, а функциональная 
стратегия показывает, как достигнуть этих целей. 

Разработав логистическую стратегию, компания может решить 
ряд актуальных проблем, что приведет к увеличению эффективности 
работы и снижению затрат, повышению качества сервиса оказания 
услуг. Достижение перечисленных целей приведет к реализации 
стратегических целей компании, к которым можно отнести: 

- укрепление лидерской позиции компании на цел
рынке;  

- увеличение процента продаж, оптимизация расходов, 
эффективное использование активов и, как следствие, рост прибыли 
компании.  
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Ключевой задачей логистической стратегии является 
определение показателей, как количественных, так и качественных, 
которые необходимы для достижения стратегических целей компании 
в выбранных областях или предприятия в целом, с учетом 
оптимизации затрат на всех участках логистической цепи. 

Учитывая иерархию уровней формирования стратегии, при 
выборе стратегии логистики необходимым условием является ее 
соответствие корпоративным целям и стратегическим приоритетам 
роста и развития организации (рис. 2) [3-5]. 

 

Рисунок 2 – Уровни формирования стратегий предприятия
 
Разработка стратегии предусматривает учёт двух основных 

характеристик компании: 
- скорость реакции компании на изменения внешней среды;
- гибкость деятельности. 
Разрабатывая логистическую стратегию, необходимо помнить 

о цели. Цель разработки логистической стратегии заключается в 
выявлении главных направлений развития и функционирования 
компании при максимальном использовании производственного, 
научно-технического и кадрового потенциала с учетом влияния 
внешней и внутренней среды. 

Предлагается выделить несколько этапов разработки стратегии 
предприятия, которые смогут помочь развить потенциал компании до 
нужного уровня, стратегия «Зачем.Как.Что»: 

1. Постановка цели. Когда компания четко будет знать цель 
(Зачем она это делает?) – быстрее пойдёт процесс реализации данной 
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цели, так как предприятие понимает, какой итог должен быть 
достигнут. 

2. Анализ окружающей среды - как внутренней, так и 
внешней. В данный этап входит анализ рынка, экономического 
климата, оценка конкурентных предприятий, оценка мощности и 
ресурсов своего предприятия, оценка уровня подготовки персонала и 
другие важные факторы, влияющие на развитие компании.  

3. Исходя из анализа предлагаются меры по развитию 
предприятия (Как добиваться данной цели). 

4. Оценка эффекта от предложенных мер (Что мы получаем в 
итоге). 

В таблице 1 представлена наглядная схема формирования 
стратегии развития компании, которая поможет любому предприятию 
достигнуть цели, обладая исключительно нужной информацией. 

 
Таблица 1 – Схема формирования стратегии развития 

Предназначение 
ЗАЧЕМ МЫ ЭТО 

ДЕЛАЕМ ЦЕЛЬ 
 

Заинтересованные 
стороны 

ДЛЯ КОГО МЫ ЭТО 
ДЕЛАЕМ 

«сверх цель» 
К ЧЕМУ 

СТРЕМИМСЯ 

Критерии успеха 
ЧТО ПОЛУЧАЕМ В 

ИТОГЕ 
 
Для успешной реализации стратегии важно уметь из 

огромного потока информации выделить необходимую, которая в 
последующем поможет создать общую картину, складывающуюся 
вокруг предприятия.  

Стратегия развития транспортно-логистических услуг является 
основным инструментом для эффективного управления 
предприятием, но всегда должна соответствовать и быть 
приближенной к миссии и целям Компании.  

И главное, любые стратегии становятся эффективными тогда, 
когда они реализованы.  
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Аннотация: В статье подробно представлена теория о 

логистике, транспорте, рассмотрены задачи транспортной логистики. 
В статье произведена оценка перспективы развития транспортно-
логистических услуг. В основной части статьи наглядно представлен 
анализ от внедрения электронной платформы на примере предприятия 
ПАО «ТрансКонтейнер». В финальной части статьи показан эффект от 
внедрения нововведения в существующую развивающуюся 
Компанию. Представлена оценка эффективности программы.  
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Система по организации доставки, а именно по перемещению 

каких-либо материальных предметов, веществ и прочего груза из 
одной точки в другую по оптимальному маршруту называется 
транспортная логистика. Это одно из фундаментальных направлений 
науки об управлении информационными и материальными потоками в 
процессе движения товаров [1]. 

Наиболее выгодным маршрутом считается тот, по которому 
возможно доставить логистический объект в кратчайшие сроки (или 
предусмотренные сроки) с минимальными затратами, а также с 
минимальным вредом для объекта доставки [2]. 

Чтобы решить задачи транспортной логистики, необходимо:  
- создать транспортные системы, а также транспортные 

коридоры и транспортные цепи;  
- обеспечить технологическое единство транспортно-

складского процесса;  
- планировать транспортный процесс со складским и 

производственным;  
- выбрать вид и тип транспортного средства;  
- определить рациональные маршруты доставки и другое [3, 

4]. 
В современных условиях стремительно развиваются те 

Компании, которые имеют достаточную информативную базу и 
легкий доступ к заказу услуг.  

Информативная, в частности электронная база является одним 
из важнейших показателей качества работы и оказания услуг 
Компании, так как мировые тенденции говорят о том, что в 
ближайшем будущем переход на электронный документооборот будет 
первостепенной задачей для всех Компаний. 

ПАО «ТрансКонтейнер» – российский интермодальный 
контейнерный оператор, оперирующий крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ, на всей сети железных дорог 
стандарта 1520. У Общества есть уникальный опыт эффективного 
управления парком на более чем 300 000 маршрутов в России и за 
рубежом, а также реализации комплексных транспортно-
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логистических решений «от двери до двери» позволяющих доставить 
контейнерный груз в любой пункт назначения России, стран СНГ, 
Европы и Азии, с ис-пользованием собственных транспортных 
активов и/или с привлечением компаний-партнеров [3-5]. 

ПАО «ТрансКонтейнер» стремительно развивается и занимает 
лидирующие позиции на рынке транспортных услуг. 

Бизнес-модель Компании базируется на следующих 
конкурентных преимуществах: 

- общество развивает бизнес в сегменте контейнерных 
перевозок – наиболее динамичном сегменте транспортного рынка с 
высоким потенциалом роста; 

- сетевой охват бизнеса обеспечивается за счет оперирования 
крупнейшим на пространстве колеи 1520 парком фитинговых 
платформ и контейнеров, наличия сети железнодорожных 
контейнерных терминалов в России, развитой сети продаж и сервиса, 
включающей в себя 90 офисов продаж в России и присутствие в 29 
странах Европы и Азии. Это позволяет обеспечивать доступность и 
надежность контейнерных перевозок для любых категорий клиентов, 
а также предлагать им максимально широкий спектр транспортно-
логистических услуг в сфере контейнерных перевозок. Развитая сеть 
маршрутов также повышает потенциал оптимизации порожних 
пробегов и привлечения грузовой базы; 

- вертикальная интеграция ключевых транспортных активов 
– фитинговых платформ, контейнеров и железнодорожных 
контейнерных терминалов, позволяет повысить контроль качества 
исполнения заказа интермодальной перевозки, а также является 
существенным фактором повышения оборачиваемости парка 
подвижного состава. 

В 2014 году была введена и успешно реализовывается 
программа iSales, которая позволила Компании в разы увеличить 
объём грузоперевозок, привлечь новых клиентов и увеличить прибыль 
Компании за счёт удобного, быстрого и безопасного сервиса. 

iSales - это уникальный онлайн-сервис, с помощью которого 
Вы можете за-казать у ПАО «ТрансКонтейнер» услугу контейнерной 
перевозки в несколько кликов практически по всей территории 
Евразийского континента.  
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Сервис позволит Вам самостоятельно рассчитать стоимость 
услуг, оформить заказ, не выходя из дома или офиса, оплатить 
заказанные услуги (в том числе при помощи банковской карты), 
отслеживать статус исполнения вашего заказа, в режиме реального 
времени контролировать местонахождение контейнера, иметь доступ 
к документации по договору. С помощью iSales Вы получите доступ к 
широкому перечню услуг и информации об их стоимости без лишних 
коммуникаций и затрат времени. 

Доступ в Интернет, персональный компьютер или мобильное 
устройство - все, что нужно, чтобы оформить заказ. Адаптивная 
версия сайта и бесплатное приложение для iOS и Android 
обеспечивают удобство использования онлайн-сервиса на планшете 
или смартфоне. 

В 2017 году уже 97 % перевозок были оформлены через 
каналы электронной коммерции и обратная связь от клиентов была 
положительная в большинстве случаев.  

В 2018 и 2019 гг соответственно также продолжает 
пользоваться спросом и набирать обороты iSales, принимая новых 
клиентов уже на более совершенной платформе. Ниже представлена 
диаграмма (рис. 1), на которой отображена доля ДФЭ 
(двадцатифутовый эквивалент), оформленных в программе iSales. 

 

 
Рисунок 1 – Доля ДФЭ, принятых к перевозке по заказам, 
оформленным через каналы электронной коммерции, % 
 
Объёмы контейнерных перевозок с 2014 года до 2019 года 

выросли на 41 %.  
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В таблице 1 представлены объёмы контейнерных перевозок за 
1 квартал 2014 года и 1 квартал 2019 года соответственно. 

 
Таблица 1 – Объёмы контейнерных перевозок за 1 квартал 2014 года и 

1 квартал 2019 года 

Перевозки 
1 квартал 
2014г (тыс 

ДФЭ) 

1 квартал 
2019г (тыс 

ДФЭ) 
Изменение в % 

Внутренние 167,2 222,4 33% 
Экспортные 99,8 129,4 30% 
Импортные 53,5 96,0 80% 
Транзитные 28,4 44,3 56% 

Всего 349,0 492,2 41% 
 
Так как объёмы контейнерных перевозок увеличились, 

соответственно, увеличились и экономические показатели Компании. 
Выручка компании за 6 лет выросла в 2 раза (с 36413174 тысяч рублей 
до 62338949 тысяч рублей соответственно). 

Одной из причин стремительного развития компании в 
области оказания транспортно-логистических услуг является введение 
новой платформы электронной коммерции. 

Существующая программа предоставила возможность 
непрерывной работы Компании и взаимодействие с клиентом в 
трудные эпидемиологические ситуации в стране, что позволило ПАО 
«ТрансКонтейнер» не только утвердить свои позиции, но и увеличить 
объёмы принятых заказов на оказание транспортно-логистических 
услуг, так как клиент имел возможность оформить любой вид 
перевозки удалённо через онлайн-сервис Компании. 

На данный момент времени тысячи организаций пользуются 
iSales ежедневно, на платформе появляются новые возможности для 
удобного сервиса оказания услуг клиенту. Постоянное развитие 
программы и высокий спрос позволяет сказать, что реализация и 
введение данной программы позволило компании ПАО 
«ТрансКонтейнер» выйти на новый уровень рынка, укрепить позиции 
как лидирующей компании в области оказания транспортно-
логистических услуг. 
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В современной мире стремительное развитие компаний 
зависит от четкости принимаемых решений, готовности к любым 
новшествам и умению правильно пользоваться преимуществами. 
Переход на электронные каналы коммерции равен резкому скачку 
развития Компании в России и возможностью занять лидерские 
позиции на рынке услуг. 
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Гражданско-правовой институт права собственности 

охватывает нормы, устанавливающие: характер и содержание 
правомочий собственника, гражданско-правовой режим объектов 
права собственности, формы права собственности. Помимо норм 
гражданского права, право собственности обеспечивается нормами 
других отраслей права, прежде всего, конституционного, 
административного и уголовного [1-5].  
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Институт права собственности следует считать комплексным 
правовым институтом, основу которого составляют нормы 
гражданского законодательства [5-8].  

Переходя к исследованию современных подходов к понятию 
права собственности следует отметить, что термин «право» 
употребляется юристами в двояком значении – в объективном и 
субъективном. В первом случае речь идет о юридическом институте, а 
именно совокупности правовых норм, значительная часть которых, 
имея гражданско-правовую природу, входит в подотрасль вещного 
права. Однако, в институт права собственности включаются не только 
гражданско-правовые нормы. Он охватывает все нормы права, 
закрепляющие (признающие), регулирующие и защищающие 
принадлежность материальных благ конкретным лицам. В 
объективном смысле право – система норм, установленных 
государством правил поведения, регулирующих общественные 
отношения. В субъективном смысле под правом понимается 
установленная объективным правом и принадлежащая определенному 
субъекту возможность и обеспеченность определенного поведения 
самого носителя субъективного права, а также принадлежащее ему 
право требования к определенному лицу, нарушающему правомочия 
носителя субъективного права.  

Гражданский кодекс РФ раскрывает содержание права 
собственности посредством триады правомочий собственника. В 
соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат 
правомочия владения, пользования и распоряжения. Наряду с этим 
законом оговаривается, что собственник вправе осуществлять любые 
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц по 
отношению к их собственному имуществу.  

Вместе с тем разделение права собственности на отдельные 
правомочия является весьма условным. Собственник самостоятельно 
решает, каким образом будет осуществлять свои правомочия. При 
этом на третьих лицах лежит обязанность не нарушать права 
собственника, выполнение которой обеспечивается силой 
государственного принуждения. Таким образом, право собственности 
является абсолютным правом, возможность осуществления права 
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соответствует обязанности третьих лиц воздерживаться от 
вмешательства в сферу господства собственника.  

В случае создания препятствий в осуществление владения, 
пользования и распоряжения вещью третьи лица будут нести 
юридическую ответственность в установленном законом порядке. 
Собственник, осуществляя свое право, действует в своем интересе, т. 
е. независимо от третьих лиц. Лицо, которому принадлежит 
ограниченное вещное право, также действует в своем интересе, 
однако оно находится в зависимости от интересов обладателя более 
сильного права – права собственности.  

Возможность действовать в своих интересах отражена в 
действующем ГК РФ. Так, статья 209 ГК РФ очерчивает круг 
правомочий собственника, но при этом содержит положение, согласно 
которому собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и не нарушающие права других лиц.  

Несмотря на то, что право собственности формулируется как 
наиболее полное право, нельзя говорить о его безграничности. 
Свойство полноты права собственности связано с ограничениями в 
осуществлении права. Для современной цивилистики тем более 
невозможна идея ничем не ограниченных субъективных прав и в т.ч. 
права собственности. Неприкосновенность права собственности 
базируется на исключительности права собственности, и только 
собственник вправе оказывать воздействие на вещь и определять ее 
фактическую и юридическую судьбу. Существование самой 
конструкции права собственности зависит от неприкосновенности 
этого права. Неприкосновенность права собственности служит 
предпосылкой для реальной возможности использования имущества в 
гражданском обороте. Важнейшей гарантией принципа 
неприкосновенности собственности выступает существующий 
судебный порядок прекращения права собственности вопреки 
желанию собственника. При этом прекращение права собственности 
вопреки желанию собственника происходит с выплатой компенсации 
за понесенные убытки. Исключением являются случаи наложения 
взыскания на имущество собственника как санкция за совершенное 
преступление или правонарушение.  
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Важно отметить и то обстоятельство, что право собственности 
хотя и является наиболее полным правом, однако осуществляется в 
рамках закона и пределах прав граждан. Согласно постановлению 
Конституционного суда Российской Федерации право собственности 
не является абсолютным в силу ч. 3 ст. 55 во взаимосвязи с нормами ч. 
3 ст. 17, ч. 1 и 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации. 
Ограничения права собственности вводятся Федеральным законом, в 
случае если они необходимы для защиты конституционно значимых 
ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц, 
отвечают требованиям справедливости, разумности и соразмерности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты деятельности 

прокурора при рассмотрении материалов уголовного дела с 
обвинительным заключением. На основе анализа позиций, 
высказанных в научной литературе, действующего уголовно-
процессуального законодательства выдвигаются основные положения 
эффективности предварительного расследования и его прямой 
зависимости от уровня качества процессуальных документов. 
Отмечается важность и содержательность такого процессуального 
документа, как обвинительное заключение.  
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Уголовно-процессуальные акты представляют собой 

комплексное правовое образование, которое основано на единстве 
решения, соответствующих действиях и процессуального документа. 
Составление обвинительного заключения и последующее направление 
уголовного дела прокурору являются основными элементами на 
стадии окончания предварительного расследования.  

Изучение прокурором материалов уголовного дела, 
поступившего с обвинительным заключением является завершающим 
этапом осуществления прокурорского надзора в досудебном 
производстве. Стоит отметить важность данного процесса для 
отправления правосудия. Прокурором изучаются и оцениваются как 
все собранные доказательства по уголовному делу по отдельности с 
точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, так и в 
совокупности на предмет их достаточности для постановления 
обвинительного приговора и направления в суд для рассмотрения, по 
существу. Роль прокурора на данном этапе состоит в полном и 
всестороннем изучении обвинительного заключения и материалов 
уголовного дела, целями которого являются исключение 
недопустимых доказательств, устранение неточностей и пробелов в 
проведенном расследовании. 

Прежде всего, необходимо начать с определения 
обвинительного заключения, т.к. в действующем УПК РФ оно 
отсутствует. При анализе юридической литературы на эту тему, было 
найдено значительное количество работ, в которых исследуются 
вопросы правовой природы, значения, содержания, а также основных 
требований, предъявляемых к составлению обвинительного 
заключения.  

Так, Н.Н. Пилюгин и А.С. Евстегнеев в своих исследованиях 
относят обвинительное заключение к разновидности процессуального 
акта, который завершает предварительное расследование и с учетом 
собранных по уголовному делу доказательств, содержит выводы 
следователя о достаточности оснований к привлечению обвиняемого к 
уголовной ответственности [1]. 
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Ф.В. Чирков сформулировал определение, в соответствии с 
которым под обвинительным заключением понимается 
процессуальный акт следователя, который утвержден прокурором и 
завершает предварительное следствие. Обвинительное заключение 
представляет собой процессуальное решение следователя о 
результатах полного, всестороннего и объективного исследования 
обстоятельств дела и о достоверном установлении всех обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, проверке и опровержению доводов 
обвиняемого, доказанности наличия достаточных оснований для 
передачи дела в суд для дальнейшего рассмотрения вопроса о 
назначении судебного заседания и рассмотрения его по существу [2].  

Таким образом, исходя из представленных определений, 
можно сделать вывод, что обвинительное заключение составляется 
органом предварительного следствия на заключительной стадии 
досудебного производства в форме предварительного следствия. И на 
данной стадии в задачи прокурора входит не только осуществление 
надзора за исполнением законодательства органами предварительного 
следствия, по сути, он становится распорядителем уголовного 
преследования – именно ему принадлежит прерогатива принятия 
решения о направлении уголовного дела в суд для продолжения 
уголовного преследования в форме поддержания прокурором 
государственного обвинения по уголовному делу. При утверждении 
прокурором обвинительного документа, он выражает своё согласие с 
доводами и выводами следователя и будет отстаивать их как свои на 
судебном заседании [3].  

Затрагивая главные направления в деятельности прокурора на 
стадии окончания предварительного расследования с составлением 
обвинительного заключения необходимо отметить расхождения во 
мнениях научных деятелей относительно функции прокурора в 
уголовном судопроизводстве. 

Например, В.С. Зеленецкий утверждает, что: «На стадии 
предварительного расследования названная функция реализуется 
сначала в деятельности следователя по изобличению лица, 
совершившего преступление, затем приобретает форму следственного 
обвинения, а после утверждения прокурором обвинительного 
заключения - форму обвинения государственного» [4]. Таким образом, 
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данный автор исходит из того, что считает функцию уголовного 
преследования в деятельности прокурора ключевой. 

А вот Г.К. Смирнов, опираясь на произошедшие изменения в 
уголовно-процессуальном законодательстве пишет: «По сути, 
единственным полномочием прокурора по осуществлению уголовного 
преследования на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 
является направление уголовного дела в суд в порядке ст. 222 УПК 
РФ» [5]. 

Определяя роль прокурора на данном этапе, необходимо 
отметить, что именно прокурору принадлежит право решать 
«юридическую судьбу» уголовного дела, таким образом, именно 
прокурор становится своеобразным регулятором дальнейшего 
движения уголовного дела: будет ли утверждено обвинительное 
заключение и уголовное дело направлено в суд, либо возвращено 
следователю. 

Соглашаясь с мнением Г.К. Смирнова, приведу позицию по 
этому вопросу другого ученого: «Отныне функция уголовного 
преследования осуществляется прокурором на предварительном 
следствии большей частью лишь постольку, поскольку он участвует в 
подготовке и формировании будущего государственного обвинения в 
суде. Эта функция проявляет себя здесь в основном на завершающем 
этапе расследования - в полномочиях прокурора при рассмотрении 
уголовного дела, поступившего к нему от следователя с 
обвинительным заключением (глава 31 УПК РФ). Ведь с этого 
момента, но никак не ранее, прокурор становится ответственным за 
качество обвинения, которое прокуратуре предстоит поддержать в 
суде» [6]. 

Таким образом, утверждение прокурором обвинительного 
заключения, возлагает на него ответственность обоснованности 
предъявленного обвинения, после чего данный процессуальный 
документ имеет силу юридического акта обвинительной власти [7].  

Изучение прокурором материалов уголовного дела, 
поступившего с обвинительным заключением в соответствии с 
действующим законодательством реализуется в течение 10 суток и по 
итогам имеет один из следующих результатов: 

1. Обвинительное заключение утверждается прокурором и 
уголовное дело направляется в суд. 
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2. Прокурор возвращает уголовное дело следователю в случае 
необходимости проведения дополнительных следственных действий, 
внесения изменений в объем обвинения либо квалификации действий 
обвиняемых. Основанием также является необходимость изменения 
обвинительного заключения в связи с выявленными недостатками в 
соответствии с письменными на то указаниями прокурора.  

3. Уголовное дело направляется вышестоящему прокурору с 
целью утверждения обвинительного заключения, в случае его 
подсудности вышестоящему суду.  

Комплексный характер действий прокурора при анализе 
материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным 
заключением обусловлен определенной спецификой, которая 
проявляется в следующем: 

- на утверждение отводится небольшой срок; 
- есть возможность принять решение о возвращении дела на 

дополнительное расследование, которое может осуществляться как в 
форме дознания, так и в форме предварительного следствия; 

- существует возможность изменить формулировки 
обвинения, либо переквалифицировать основание обвинения. 

В работах ученых, анализирующих процесс изучения 
прокурором материалов уголовного дела, поступившего с 
обвинительным заключением, например у Т.А. Гумерова отмечается 
практика поверхностного изучения уголовного дела, полученного с 
обвинительным заключением [8]. Надо заметить, что подобное 
обстоятельство скорее связано с тем, что для анализа всех материалов 
дела, которые могут достигать десятки томов, прокурору, как уже 
отмечалось, отводится срок в 10 суток.  

Деятельность прокурора по изучению материалов уголовного 
дела, поступившего с обвинительным заключением состоит в 
проверке законности и обоснованности выдвинутого следователем 
обвинения, а также его доказанности. Оценка доказательств на 
предмет их относимости, допустимости и достоверности, которое 
сопровождается утверждением обвинительного заключения, является 
важным элементом подготовки дела к судебному разбирательству. 
Задача прокурора состоит в логическом анализе доказательств, их 
взаимозависимости и взаимосвязи, в выявлении недостатков и 
противоречий. Таким образом, можно сделать вывод, что задачей 
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прокурора при поступлении к нему уголовного дела с обвинительным 
заключением является проверка качества проведенного 
предварительного расследования и решение вопроса о достаточности 
доказательственной базы для рассмотрения уголовного дела в суде. 

Тщательная и внимательная работа прокурора при анализе 
материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным 
заключением призвана повысить эффективность прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия. 

Использование положений криминалистической науки 
является важным и необходимым в прокурорской практике также 
ввиду того, что в досудебном производстве имеют место быть 
проблемы, связанные с недостаточностью владения прокурорами 
частных методик расследования преступлений и личного опыта в 
организации расследования преступлений и участия в их 
расследовании.  

Владение криминалистическими знаниями позволяет 
прокурору оценить полноту и всесторонность расследования, а также 
законность принятых решений. В этом вопросе следует согласиться с 
мнением В.Н. Исаенко, который считает, что прокурорская 
деятельность направлена как на выяснение соответствия требованиям 
уголовно-процессуального законодательства выполненных 
следственных действий, но и также на то, в какой мере были 
использованы непроцессуальные средства в ходе предварительного 
расследования, в том числе криминалистические рекомендации [9]. 

При проведении анализа материалов уголовного дела, 
прокурору необходимы знания не только в области уголовного 
процесса и криминалистики, но и в области уголовного права для 
оценки правильности квалификации, а также в области оперативно-
розыскной деятельности, гражданского права и т.д.  

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, 
что подведение прокурором итогов по результатам анализа 
материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным 
заключением, представляет собой заключительную стадию 
предварительного расследования.  

Обвинительное заключение – это процессуальный документ, 
завершающий предварительное следствие, содержащий данные о ходе 
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и результатах проведенного следствия, формулировку предъявленного 
обвинения в соответствии с УК РФ. 

Утверждение обвинительного заключения или же вынесение 
постановления о возвращении уголовного дела для производства 
дополнительного следствия зависит от многих составляющих, 
начиная от проверки прокурором законности и обоснованности 
совершения процессуальных действий и соответственно до принятия 
решений уполномоченными лицами. 

Данная задача прокурорского надзора призвана обеспечить 
защиту прав и законных интересов лиц и организаций от незаконного 
и необоснованного обвинения, ограничения прав и свобод. Все это 
определяет значение обвинительного заключения – важнейшего акта 
досудебного производства по уголовному делу. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности состояния 

моторной сферы у дошкольников с дизартрией. Даны определения 
основным понятиям. Изложены взгляды разных авторов на 
рассматриваемую проблему. Представлена симптоматика дизартрии. 

Ключевые слова: дизартрия, моторные нарушения, 
дошкольники с дизартрией, моторика (общая, мелкая, 
артикуляционная), кинестетические ощущения 

 
В последнее время нарушение речевого развития детей стало 

глобальной проблемой. Дети с дизартрией занимают немалую долю от 
этого количества. Особенность данного речевого нарушения в том, 
что нарушается двигательная организация действий вследствие 
органического поражения головного мозга. Поэтому дошкольники не 
в силах самостоятельно скомпенсировать дефект. Но нарушения 
затрагивают не только артикуляционную моторику, они могут 
проявляться в ручной и общей моторике. Таким образом, у детей с 
дизартрией нарушена вся моторная сфера.  

Рассмотрим ведущие понятия нашей работы.  
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Что такое дизартрия? Т.Г. Визель дает следующие 
определение: «Дизартрия – дефект речи, проявляющийся в 
расстройстве артикуляции, обусловленном параличом или парезом 
речевой мускулатуры» [1]. 

Е.Ф. Архипова определяет ее следующим образом: «Дизартрия 
– нарушение звукопроизношения и просодики вследствие нарушения 
иннервации мышц речевого аппарата (дыхательного, речевого, 
артикуляционных отделов)» 

В понятийно-терминологическом словаре Селиверстова 
моторика определяется как двигательная активность организма, 
отдельных его органов или их частей. Мелкая моторика определяется 
тонкими движениями кистей пальцев рук, необходима для многих 
действий человека, которые вырабатывались в процессе культурно-
исторического развития общества и человека: орудийных, 
предметных, трудовых [2]. 

Артикуляционная моторика - одно из условий правильного 
звукопроизношения, выражающееся в совокупности 
скоординированных движений органов речевого аппарата [3]. 

Анализ специальных литературных данных показал, что 
симптоматика моторных нарушений при дизартрии рассматривалась 
такими специалистами как О.А. Токаревой, А. Куссмаулем, М.П. 
Давыдовой, А.Н. Корневым, О.В. Правдиной, Е.М. Мастюковой, Е.Н. 
Винарской, Е.Ф. Соботович, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, Е.Ф. 
Архиповой и др. 

Рассмотрим симптоматику моторных нарушений при 
дизартрии по книге Е.Ф. Архиповой [4]. 

1. Нарушение речевой моторики (страдает качество самого 
движения при гиперкинезах и параличах (нарушается объем и 
точность движений)). 

2. Нарушена кинетическая основа речи - кинетическая 
апраксия: затормаживание предыдущих и плавное включение 
последующих. 

3. Нарушена кинестетическая основа движений – 
кинестетическая апраксия. 

4. Нарушения мышечного тонуса в речевой мускулатуре: 
- спастичность (гипертонус) – при центральных парезах и 

параличах; 
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- паретичность (гипотонус) – при периферических парезах и 
параличах; 

- дистония – меняющийся тонус. 
5. Насильственные непроизвольные движения в процессе 

речи: 
- гиперкинезы - это патологические внезапно возникающие 

непроизвольные движения в различных группах мышц; 
- тремор – ритмичные подергивания, дрожание органа 

(наблюдается всегда при низком тонусе); 
- синкинезии – содружественные непроизвольные движения, 

которые затрудняют выполнение двигательной задачи. 
Мышечная гипотония органов артикуляции проявляется в 

следующем: лицо гипомимично (слабая мимика), мышцы лица вялые. 
Отмечается вялость жевательной мускулатуры, дети плохо жуют. Рот 
чаще открыт, губы вялые, углы их опущены. Во время речи губы 
остаются вялыми, что ухудшает интонационно-выразительную 
сторону речи. Язык ребенка находится на дне полости рта, вялый, 
кончик языка малоподвижный. 

Бывает и другая симптоматика, когда тонус мышц повышен, 
мышцы лица напряженные. Губы у такого ребенка постоянно 
находятся в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. Во 
время речи губы не принимают участие в артикуляции звуков. Многие 
дети, у которых отмечается подобная симптоматика, не умеют 
выполнять артикуляционное упражнение «трубочка», то есть 
вытянуть губы вперед и др. Язык при повышенном тонусе чаще 
толстый, без выраженного кончика, малоподвижный [5]. 

Отмечается избирательная слабость некоторых мышц языка, 
неточность движений, подъема и удержания языка наверху, тремор 
кончика языка; у части детей – замедление темпа движений при 
повторном выполнении задания, циничность части языка при 
увеличении нагрузки. У многих детей отмечается: быстрое утомление, 
наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. 

Несмотря на то, что у детей не наблюдаются выраженные 
параличи и парезы, моторика их отличается общей неловкостью и 
плохой координированностью. Дети неловки в навыках 
самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точности 
движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму, 
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поэтому долго не проявляется интерес к рисованию и другим видам 
ручной деятельности, в школьном возрасте отмечается плохой почерк. 
Выражены нарушения интеллектуальной деятельности в виде низкой 
умственной работоспособности, нарушений памяти, внимания [2]. 

Л. В. Лопатина считает, что у дошкольников со стертой 
формой дизартрии имеются нарушения ручной моторики, 
проявляющиеся в основном в нарушении точности, быстроты и 
координированности движений. Значительные трудности вызывает у 
детей динамическая организация двигательного акта. В большинстве 
случаев оказывается затрудненным или невозможным быстрое и 
плавное воспроизведение предложенных движений. При этом 
отмечаются добавочные движения, персеверации, перестановки, 
нарушение оптико-пространственной координации. Переключение 
движений часто осуществляется сопряжено, по речевой инструкции и 
с проговариванием их последовательности. Наиболее нарушенной 
является возможность одновременного выполнения движений, что 
свидетельствует об определенной дисфункции премоторных систем, 
обеспечивающих, прежде всего кинетическую организацию движений 
[6]. 

Общая моторная сфера детей со стертой формой дизартрии 
характеризуется неловкими, скованными, недифференцированными 
движениями. Может встречаться небольшое ограничение объема 
движений верхних и нижних конечностей, при функциональной 
нагрузке возможны содружественные движения, нарушения 
мышечного тонуса. Часто при выраженной общей подвижности 
движения ребенка со стертой формой дизартрии остаются неловкими 
и непродуктивными. 

Как показывают исследования М.М. Кольцовой, уровень 
развития речи находится в прямой зависимости от степени 
сформированности тонких движений пальцев рук: задержанное 
развитие мелкой моторики сопровождается задержанным развитием 
речи. Исследователь отмечает, что вполне возможно рассматривать 
кисть руки как «орган речи» - такой же, как артикуляционный 
аппарат. С этой же точки зрения, двигательная проекционная область 
кисти руки может считаться одной из речевых зон мозга [7]. 

Наиболее ярко недостаточность общей моторики проявляется 
у дошкольников с данным нарушением при выполнении сложных 
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движений, требующих четкого управления движениями, точной 
работы различных мышечных групп, правильной пространственной 
организации движений. К примеру, ребенок со стертой формой 
дизартрии несколько позднее своих сверстников начинает захватывать 
и удерживать предметы, сидеть, ходить, прыгать на одной и двух 
ногах, неуклюже бегает, лазает на шведской стенке [4]. 

Неточность движений приводит к нарушению 
кинестетических ощущений. При дизартрии четкость кинестетических 
ощущений нарушается, и ребенок не воспринимает состояние 
напряженности, или, наоборот, расслабленности мышц речевого 
аппарата, насильственные непроизвольные движения или 
неправильные артикуляционные уклады. Нарушение обратной 
кинестетической афферентации у детей с дизартрией может 
задерживать и нарушать формирование корковых мозговых структур: 
премоторно-лобной и теменно-височной областей коры – и замедлять 
процесс интеграции в работе различных функциональных систем, 
имеющих непосредственное отношение к речевой функции. Таким 
примером может быть недостаточное развитие взаимосвязи слухового 
и кинестетического восприятия у детей с дизартрией [8]. 

Таким образом, дети с дизартрией представляют 
неоднородную группу, так как у них наблюдется разная степень 
выраженности моторных нарушений. У всех дошкольников с 
дизартрией наблюдается неточности, и недостаточный объем 
движений вследствие чего наблюдается нарушение кинестетических 
ощущения. Все эти факторы приводят к нарушению речи в разной 
степени.  
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Аннотация: Проведенное исследование было направлено на 

выявление взаимосвязи качества жизни у пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом и пародонтозом средней степени 
тяжести с показателями до и после пародонтологического лечения. 
Интегральная оценка, связанная со стоматологическим здоровьем, 
определялась на основе опросника для определения индекса 
«Профиль влияния стоматологического здоровья OHIP-14». 
Проведение пародонтологического лечения с применением новых 
технологий у пациентов с хроническим генерализованным 
пародонтитом и пародонтозом средней степени тяжести показало, 
улучшение 3-х основных показателей уровня качества жизни по 
проблеме при приеме пищи, проблема в общении и проблемы в 
повседневной жизни. 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

Ключевые слова: качество жизни, интегральная оценка 
качества жизни, пародонтит, пародонтоз 

 
Введение. Заболевания тканей пародонта, такие как 

пародонтит и пародонтоз, являются актуальной медико-социальной 
проблемой. Стоматологическое здоровье имеет особое значение в 
обеспечении качества жизни человека. Термин «качество жизни» 
применяется в медицине с 1960-х годов, а с 1980-х годов разработаны 
методики оценки качества жизни у пациентов со стоматологическими 
заболеваниями [1-5]. 

Хронический генерализованный пародонтит и пародонтоз 
средней степени тяжести являются причинами косметического 
дефекта при улыбке и неприятного запаха изо рта при разговоре; 
кроме этого нарушается функция жевания, изменяется артикуляция, 
что способствует ухудшению качества жизни в социально-
психологическом плане, то есть ограничивает человека в возможности 
свободного общения в обществе [4]. 

В здравоохранении РФ для оценки качества жизни 
применяются различные виды опросников. Наиболее часто 
используется опросник OHIP-14 по стоматологическим проблемам, 
влияющим на качество жизни человека [6]. 

Цель исследования – определить интегральную оценку 
качества жизни у пациентов с хроническим генерализованным 
пародонтитом и пародонтозом средней степени тяжести  

Материал и методы исследования. В исследовании принимали 
участие 120 пациентов (мужчины и женщины) в возрасте 45-65 лет с 
диагнозом хронический генерализованный пародонтит и пародонтоз 
средней степени тяжести. Пациенты были распределены на 2 группы: 
основная группа (60 пациентов): 1-я подгруппа – хронический 
генерализованный пародонтит средней степени тяжести, 2-я 
подгруппа – хронический генерализованный пародонтоз средней 
степени тяжести. Пациентам основной группы в дополнении к 
традиционному пародонтологическому лечению проводили 
направленную тканевую регенерацию с помощью остепластических 
материалов, а также применяли метод карбокситерапии. Контрольная 
группа (60 пациентов): 3-я подгруппа – хронический 
генерализованный пародонтит средней степени тяжести, 4-я 
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подгруппа – хронический генерализованный пародонтоз средней 
степени тяжести, пациентам этой группы проводили традиционное 
лечение. 

Оценка качества жизни пародонтологических пациентов 
определялась с использованием валидизированного в РФ 
стоматологического опросника OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) 
для определения индекса «Профиль влияния стоматологического 
здоровья OHIP-14» [6], который состоял из 14 вопросов. Определение 
влияния на качество жизни пациентов с заболеваниями тканей 
пародонта до и после проведенного пародонтологического лечения 
проводилось по 3-м основным показателям: проблема во время 
приема пищи; проблема при общении, проблемы в повседневной 
жизни (Веденева Е.В., 2010; Rener-SitarK. et al., 2008). 

Результаты. Проведенный анализ влияния хронического 
генерализованного пародонтита и пародонтоза средней степени 
тяжести на качество жизни пациентов до и после лечения показал, что 
у пациентов основной и контрольной групп до лечения отмечалось 
значительное снижение качества жизни. Полученные по опроснику 
OHIP-14 показатели пациентов основной и контрольной групп до 
лечения статистически не отличаются и характеризуют 
неудовлетворительный уровень качества жизни по сравнению с 
показателями здоровых лиц. Необходимо отметить, что пациенты с 
хроническим генерализованным пародонтозом средней степени 
тяжести отмечают уровень качества жизни несколько выше (в среднем 
на 24,2 %), чем у пациентов с диагнозом хронический 
генерализованный пародонтит средней степени тяжести. При 
сравнении ответов на вопросы, отражающие три основных показателя: 
проблемы в общении, повседневной жизни и проблемы, возникающие 
при приеме пищи, последнее статистически выше и, на наш взгляд, 
коррелирует с наличием патологической подвижности зубов у 
пациентов как с хроническим генерализованным пародонтитом, так и 
пародонтозом средней степени тяжести. 

Полученные показатели через 6 месяцев после лечения 
свидетельствуют, что у пациентов основной и контрольной групп 
произошли статистически значимые изменения. Но, несмотря на то, 
что во всех подгруппах отмечалась достоверно положительная 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 112 ~ 

динамика, более выраженное улучшение качества жизни определяется 
у пациентов в 1-ой и 2-ой подгруппах основной группы. 

При сравнительном анализе показателей качества жизни через 
12 месяцев после лечения также выявлены статистически достоверные 
различия между средними показателями.  

Заключение. Проведенное лечение методом карбокситерапии 
на ткани пародонта вызвало отсутствие болевых ощущений при 
приеме пищи, уменьшение глубины пародонтальных карманов и 
уменьшение степени подвижности зубов. Сравнительный анализ в 
отдаленные сроки после лечения показал, что значения интегрального 
показателя в основной и контрольной группе через 6 и 12 месяцев 
после проведенного лечения имели незначительную тенденцию к 
снижению. Это характеризует повышение уровня качества жизни, 
обусловленного стоматологическим здоровьем, и доказывает 
эффективность проведенного лечения. 
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