
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

K-173-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 
 
 

Сборник научных статей по материалам 
V - Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 

23 марта 2021г. 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2021 
  



УДК 001 
ББК 72 
      Н34 
 
Н34 НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ/ Сборник научных статей по 
материалам V Международной научно-практической 
конференции (23 марта 2021 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ 
Вестник науки, 2021. – 237 с.  

 
В сборнике представлены материалы V Международной научно-
практической конференции «Наука в ХХI веке: инновационный 
потенциал развития», где нашли свое отражение доклады студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников 
ВУЗов по химическим, техническим, экономическим, 
филологическим, медицинским и другим наукам. Материалы 
сборника актуальны для всех интересующихся перспективными и 
инновационными направлениям развития науки и техники, и могут 
быть применены при выполнении научно-исследовательских работ, а 
также в преподавании соответствующих дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Фирсова Ирина Валерьевна 
д.м.н. доцент, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 

___________________________________ 
 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT    

 

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

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 8 

ОЦЕНКА ПЕРЕВИВАЕМОСТИ И ДИНАМИКИ РОСТА КСЕНОТРАНСПЛАНТАТОВ 
ГЛИОБЛАСТОМЫ ПОСЛЕ КРИОКОНСЕРВАЦИИ 

Е.В. Заикина ................................................................................................................ 8 

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................. 13 

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ МЕТОДАМИ МОДИФИКАЦИИ 
Д.Г. Ефремов, К.В. Саерова ...................................................................................... 13 

PROCESSING METHODS FOR MOBILE LASER SCANNIMG DATA 
H.M. Karkokli .............................................................................................................. 16 

МАТЕРИАЛЫ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Н.Б. Калонов.............................................................................................................. 22 

ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЕННОГО МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА 
ПЛАСТА С ЗАКАЧКОЙ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕСКА 

А.Е. Аржанников ....................................................................................................... 27 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА С 
ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ КАЧЕСТВА 

Н.Н. Демидова .......................................................................................................... 33 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ПРОБИОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ ЧЕЛОВЕКА 

А.К. Камалова, З.А. Канарская, А.В. Канарский ..................................................... 36 

ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. АНАЛИЗ И ОБЗОР ПОПУЛЯРНЫХ 
ПЛАТФОРМ 

А.А. Андреев, К.И. Мошин, М.С. Мещерякова ....................................................... 42 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ООО «АВТОПЛАСТ-СЫЗРАНЬ» С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА SWOT-АНАЛИЗА 

В.С. Петрова ............................................................................................................. 54 

К ВОПРОСУ ОПТИМАЛЬНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГОРЬКИХ ВЕЩЕСТВ ХМЕЛЯ НА СТАДИИ 
ОХМЕЛЕНИЯ 

Н.А. Санников, И.Н. Грибкова .................................................................................. 58 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ НА ПОЧТЕ РОССИИ 
Д.А. Чурсина .............................................................................................................. 63 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ «ПОЧТЫ РОССИИ» С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Е.С. Мошкина, Н.В. Горячева ................................................................................... 66 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

APPLICATION OF REVERSE OSMOSIS IN INDUSTRIAL WASTEWATER DESALINATION: 
SYSTEMATIC PROGRESS AND ITS CHALLENGES 

M.Q. Gubari, Z.M. Ahmed, N.V. Alekseeva ................................................................. 70 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ТЯГОВЫХ ПРИВОДОВ СОВРЕМЕННОГО 
ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Н.М. Баскакова ......................................................................................................... 77 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?  

Е.С. Привалова .......................................................................................................... 83 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ 

Я.В. Расулбекова ....................................................................................................... 87 

СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................. 93 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЗОТА, ФОСФОРА, КАЛИЯ И РАЗНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ И 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ЯБЛОНЕВОМ САДУ 

Т.Д. Асаева ................................................................................................................ 93 

ЗАВИСИМОСТЬ СОСТАВА ГУМУСА ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ ОТ УРОВНЯ ИХ 
КИСЛОТНОСТИ 

Т.Д. Асаева ................................................................................................................ 97 

ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ С ЗАПАСАМИ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ В 
ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТАХ ПОЧВЫ ПРИ ПОСЕВЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ 

А.И. Еременко, И.В. Бугрей .................................................................................... 101 

ПОЛЬЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
В.И. Еременко, И.В. Бугрей .................................................................................... 105 

НАКОПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПОЧВЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ОМУ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 

А.А. Козина .............................................................................................................. 109 

СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 117 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ 
ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В.В. Ермолаев .......................................................................................................... 117 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
А.Д. Каплюкова, А.И. Галустян, Л.А. Гремина ..................................................... 125 

АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ НА РЫНКЕ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Е.П. Фет, Л.В. Чепелян ........................................................................................... 129 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT    

 

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

~ 6 ~ 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

Л.А. Аллахвердиева ................................................................................................ 136 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ И АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

В.А. Коржак ............................................................................................................. 142 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ САЙТА КОМПАНИИ (ПРИМЕРЕ 
ФИТНЕС-КЛУБА MAXFIT)  

Д.И. Терентьев ....................................................................................................... 147 

ОПЛАТА ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – ЮГРЫ 

М.С. Булатова ........................................................................................................ 153 

СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................. 163 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА НЕЗАКОННОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА К 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

М.М. Урусов ............................................................................................................ 163 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 299 УК РФ 
М.М. Урусов ............................................................................................................ 168 

ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В РОССИИ 
П.О. Устюжина, Е.М. Фёдорова ............................................................................ 172 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ О СПОСОБАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 

А.С. Косоруков, ........................................................................................................ 179 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Е.Е. Орлова .............................................................................................................. 185 

СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 191 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГЕНЕТИКЕ ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ГЕНЕТИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

А.И. Дубинина ......................................................................................................... 191 

ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ – ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ 

Е.С. Кравец .............................................................................................................. 195 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО – СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СПОРТИВНОМ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Я.И. Пархачева, Е.А. Пенькова, Н.В. Синельникова, Д.Е. Халимов...................... 200 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ 
Е.В. Пивнев .............................................................................................................. 203 

МЕТОД ОПЕРАТИВНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ НАГРУЗКИ ПОСРЕДСТВОМ КОНТРОЛЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

А.А. Фирсов, И.В. Новиков, Р.В. Равко ................................................................... 207 

СТРАТЕГИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КОНЬКОБЕЖЦЕВ-МНОГОБОРЦЕВ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ВСЕРОССИЙСКИМ СТУДЕНЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

В.А. Чурсин, Е.И. Шевченко .................................................................................... 216 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

А.Д. Садыкова ......................................................................................................... 222 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В СИСТЕМЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

А.Д. Садыкова ......................................................................................................... 227 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ЛОГОПЕДА ПО КОРРЕКЦИИ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

И.Ф. Смолина .......................................................................................................... 231 

СЕКЦИЯ 7. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 235 

СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЕНА В ВОЛОСАХ И ЕГО ПОСТУПЛЕНИЕ С РАЦИОНАМИ ПИТАНИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ХМАО-ЮГРЕ 

К.А. Черепанова ...................................................................................................... 235 
 
  



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT    

 

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

~ 8 ~ 

СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 616-006 
 

ОЦЕНКА ПЕРЕВИВАЕМОСТИ И ДИНАМИКИ РОСТА 
КСЕНОТРАНСПЛАНТАТОВ ГЛИОБЛАСТОМЫ ПОСЛЕ 

КРИОКОНСЕРВАЦИИ 
 

Е.В. Заикина, 
лаборант-исследователь Испытательного лабораторного центра, 

ФГБУ «НМИЦ онкологии» МИНЗДРАВА РФ 
 
Аннотация: Глиобластома является распространенной 

первичным злокачественным новообразованием нейроэпителиального 
происхождения, локализованным в головном мозге. Технологии, 
позволяющие создавать первичные культуры опухолевых клеток и 
пациентоподобные модели (PDX – patient derived model) 
глиобластомы, становятся важными инструментами 
экспериментальной онкологии, имеющими прогностическую ценность 
и сохраняющими характерные гистологические и молекулярные 
характеристики исходных опухолей. Однако поддержание большого 
количества живых носителей опухолей невозможно с материально-
технической и финансовой точки зрения. Криоконсервация 
представляет собой метод, облегчающий отсроченное использование 
ксенотрансплантатов раннего поколения и позволяющий длительное 
время сохранять необходимые свойства опухолевой ткани. Для 
успешного создания коллекции PDX необходима оптимизация 
методов хранения образцов и поддержания высокого 
пролиферативного потенциала в условиях криоконсервации.  

Целью работы явилась оценка перевиваемости и динамики 
роста глиобластомы после криоконсервации. 

Ключевые слова: глиобластома, PDX модели, 
иммунодефицитные мыши, злокачественные новообразования 
головного мозга, криоконсервация 

 
Глиобластома головного мозга представляет собой наиболее 

распространенное первичное злокачественное новообразование 
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нейроэпителиального происхождения у взрослых, частота 
встречаемости которой составляет от 12 % до 15 % всех 
внутричерепных опухолей [1]. Пятилетняя выживаемость составляет 
всего 5 % [2]. Глиобластомы ассоциированы с агрессивным 
инфильтративным ростом, индуцирующим множественное поражение 
мозга, гетерогенностью клеточного состава, и быстрым 
прогрессированием заболевания в связи с невозможностью 
преодоления препаратами гематоэнцефалического барьера [3]. 

Технологии, связанные с созданием коллекции 
ксенотрансплантатов глиобластомы, полученных от пациента, 
приобретают все большее значение в онкологических исследованиях и 
практической медицине [4]. Ксенотрансплантаты, созданные на 
основе опухолевых фрагментов, полученных от пациентов (PDX), 
являются важными инструментами в изучении биологии опухоли и 
проведении доклинических испытаний новых методов лечения и 
противоопухолевых препаратов. Они способны сохранять 
характерные особенности исходной опухоли и отражать 
гетерогенность, а также моделировать различные стадии опухолевого 
процесса [5].  

Внедрение PDX в онкологическую практику даст возможность 
определять респондентов, способных отвечать на отдельные 
препараты или их комбинации, таким образом, позволив ускорить 
переход к персонализованной медицине и сведя к минимуму 
количество животных, необходимых для поддержания 
пролиферирующих клеток ксенотрансплантатов [6].  

В связи с тем, что поддержание большого количества живых 
носителей опухолей затруднительно с материально-технической и 
финансовой точки зрения, актуальным представляется оптимизация 
методов криоконсервации PDX [7]. Данная стратегия облегчает 
отсроченное использование ксенотрансплантатов раннего поколения и 
позволяет длительное время сохранять необходимые свойства 
опухолевой ткани [4].  

Целью исследования являлась оценка перевиваемости и 
динамики роста глиобластомы после криоконсервации. 

Материалом являлись восстановленные ксенотрансплантаты, 
которые ранее были подвергнуты криоконсервации. Предшествующие 
манипуляции (рис. 1) представляли собой проведение хирургической 
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резекции, выделение фрагментов свежеизолированные участки 
глиобластомы и создание PDX модели с последующей 
криоконсервацией.  

 

 
Рисунок 1 – Дизайн эксперимента (пунктиром обозначены 

манипуляции текущего эксперимента) 
 
Выделенные образцы помещались в криосреду, содержащую 

RPMI 1640, 10 % фетальной бычьей сыворотки, 1 % пенициллин-
стрептомицина и 10 % ДМСО. Процедуру консервации начинали с 
медленной заморозки с использованием морозильного контейнера Mr. 
Frosty (Sigma-Aldrich) в морозильной камере на -80 °C в течении 24 ч, 
после чего образцы помещали в жидкий азот. 

Восстановление замороженных образцов осуществляли путем 
погружения в водяную баню при 37 °C и последующего помещения в 
10 мл 1 × PBS. После процедуры разморозки проводили процедуру 
имплантации опухолевых фрагментов.  

Наркотизацию животных проводили по запатентованному 
ранее способу [8]. Создание PDX модели путем имплантации в 
подкожный сайт для замороженных фрагментов осуществляли по 
протоколу. При проведении исследований с использованием 
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животных придерживались правил надлежащей лабораторной 
практики и Хельсинской декларации [9, 10].  

Для оценки перевиваемости и динамики роста проводили 
замеры опухолевых узлов, полученных после криозаморозки.  

Результаты фотофиксации роста ксенотрансплантатов 
глиобластомы после 5 месяцев криоконсервации приведены на 
рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика роста ксенотрансплантатов глиобластомы 

после 5 месяцев криоконсервации 
 
Для оценки успешности создания PDX модели глиобластомы 

головного мозга проводили сравнение индексов прироста опухоли у 
моделей, полученных после восстановления ксенотрансплантатов 
раннего поколения через 3 и 5 месяцев после криоконсервации.  

Процент приживляемости для образцов, восстановленных 
через 3 и 5 месяцев, составил 0 % и 100 %, соответственно. У всех 
животных на 20 день после имплантации образцов была 
зафиксирована элиминация ксенотрансплантатов, восстановленных 
через 3 месяца.  

Жизнеспособность животных-носителей опухолей, 
восстановленных через 5 месяцев после имплантации, сохранялась на 
протяжении всего эксперимента (84 дня после имплантации).  

Результаты, полученные после имплантации фрагментов через 
5 месяцев, были аналогичны показателям перевиваемости при 
использовании свежеизолированной ткани (100 %). Таким образом, 
предложенная технология криоконсервации опухолевых фрагментов 
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может быть использована для создания PDX-модели глиобластомы, 
сохраняющей пролиферативный потенциал исходной опухоли. 
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Аннотация: В течение последнего десятилетия исследователи 

во всем мире разработали и исследовали новые методы обработки для 
улучшения внутренних свойств древесины. Из-за экологических 
проблем, давление на деревообрабатывающую промышленность 
выше, чем когда-либо прежде, чтобы найти альтернативы 
тропическим лиственным породам и обработанной консервантами 
древесине. Именно по этой причине на рынок были введены 
некоторые новые технологии модификации, например, 
фурфурилирование, термическая обработка, ацетилирование и 
обработка смолами. 

Ключевые слова: применение, проблемы, разработка, 
модифицированная древесина, производство 

 
Вследствие роста населения и повышения уровня жизни во 

всем мире повышается спрос на лесопродукцию. Из-за экологических 
проблем, связанных с вырубкой тропических лесов, древесина 
приобретает все большее значение. В то же время конкуренция с 
другими материалами увеличивает потребность в 
высококачественных изделиях на основе древесины. В условиях роста 
затрат на рабочую силу одной из важных целей 
деревообрабатывающей промышленности является предложение 
продукции с низкими эксплуатационными расходами [1]. Важным 
фактором являются строительные элементы, которые сохраняют свою 
функцию в течение длительного времени с ограниченными затратами 
на техническое обслуживание. Большинство быстрорастущих 
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древесных пород имеют некоторые технологические недостатки, 
такие как биоразлагаемость и восприимчивость к воде (вызывающая 
нестабильность размеров и физико-химическую деградацию) 
ограничивают ее использование как высококачественных материалов. 

Понятие о модификации древесины. 
Общее определение дано исследователем Хиллом в 2006 году: 

«модификация древесины включает воздействие химического, 
биологического или физического агента на материал, приводящее к 
желаемому улучшению свойств в течение срока службы 
модифицированной древесины». Эта часть определения является 
общепринятой. Вторая часть его определения: «модифицированная 
древесина сама по себе должна быть нетоксичной в условиях срока 
службы и, кроме того, не должно быть выброса каких-либо токсичных 
веществ во время службы или в конце срока службы...», должна 
рассматриваться как важная рекомендация для нового продукта, но не 
как предпосылка для модификации древесины как таковой, поскольку 
для некоторых технологий модификации древесины это еще не 
полностью доказано. Модификация древесины опасными 
химическими веществами и процессами также определяется как 
модификация древесины; однако с растущей экологической 
осведомленностью в настоящее время такие модифицированные 
продукты не будут легко завоевывать признание рынка [2]. 

Разработки в области сушки древесины могут быть 
использованы в качестве примера для визуализации проблем, которые 
могут возникнуть при запуске процесса масштабирования [3]. Из 
исследований многих учёных известны основные свойства и 
требования к сушке древесины, например, равновесное содержание 
влаги, скорость диффузии пара, скорость усадки, упрочнение корпуса, 
пластическая и упругая деформация, прочность на растяжение и 
текучесть смолы. Даже с учетом этих знаний потребовались 
десятилетия, чтобы разработать хорошо функционирующие, 
высокопроизводительные печи для обжига древесины в 
промышленности. Кроме того, было разработано несколько 
принципов сушки, например, высокотемпературная, вакуумная, с 
использованием растворителей, микроволновая.  

Модифицированная древесина должна оправдывать возросшие 
производственные затраты существенно возросшими выгодами от 
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улучшенных свойств, полученных в результате модификации [3]. 
Поэтому необходимо разработать реалистичные показатели 
ожидаемого срока службы древесины. В рыночной ситуации важен не 
только технический срок службы, но также экономический и 
эстетический срок службы. 

Заключение. Опыт последних лет показал, что при разработке 
новых технологий и внедрении на рынок новых материалов возникает 
множество проблем, которые необходимо преодолеть. Сложность 
сырья, древесины, восприимчивость древесины к суровым условиям 
реакции, несуществующие или неподходящие стандарты материалов, 
недавно разработанная технология масштабирования процессов – все 
это делает исследования и разработки по модификации древесины 
очень сложными [3]. Однако в результате этих новых вызовов 
возникли новые сети, такие как Европейская сеть по модификации 
древесины, объединившая исследователей и промышленников из 
различных областей знаний. Совместные усилия в области 
фундаментальных и прикладных исследований и разработки 
технологических процессов помогут преодолеть эти проблемы и, как 
мы надеемся, приведут к успешному будущему модификации 
древесины. 
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Portable laser scanning (MLS) is one of the most high-tech imaging 

methods today. This technology made it possible to greatly speed up the 
field stage of geodetic work. Portable scanning is performed when the 
scanner is installed on the vehicle.  

At the same time, the speed of fire coincides with the speed of the 
vehicle, which is tens of kilometers per hour. There is no other method that 
gives such performance or even close-up in the collection of spatial 
information, with absolute accuracy for the first centimeters. The portable 
scanning system can be installed on cars, ships, railway platforms and other 
vehicles. The survey is carried out along the movement path, at a distance 
of several hundreds of meters in all directions [1-2]. 

Portable laser scanning technology (MLS) collecting data during 
the movement of the vehicle, on which the following equipment has been 
installed: two-dimensional laser scanners, satellite antennas, an inertial 
navigation system, digital cameras. And control of all systems through a 
laptop computer that connects to all Devices through the console. The laser 
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reflection point, digital images and data from the satellite antennas and the 
inertia system are recorded in the vehicle path shape [3-4]. 

After the field phase of the survey is completed, the initial 
processing of all data is performed, the result of which is to obtain a single 
tug point in the external coordinate system. 

Primary processing is performed for all data obtained during the 
imaging process, and the result is tug point matrices one in the external 
coordinate system. In the processing stage, all data from the MLS system 
and base stations are loaded into a specialized program. Tracks are 
calculated according to data obtained from all MLS satellite receivers and 
base stations, 2D laser scanner calibration, TLO equalization, noise point 
removal. As a result of calculating the trajectories, the outward directional 
elements of the MLS are determined more precisely all the time, usually 
after 1 second. As a result of calibrating the scanners, the elements of their 
relative orientation with respect to each other are determined [5-6]. 

MLS data processing program. 
RiProcess software is used for Riegl VMX-250 and VMX-450 

MLS systems. The LIDAR Mapping Suite (LMS) software was developed 
for the Optech Lynx Mobile Mapper M1 and Lynx SG1 systems. For 
Topcon IP-S2 – Spatial Factory. For Leica Pegasus: Two Systems – 
Pegasus: MapFactory Program. For Trimble MX9 system – Trimble MX 
Office [7-8].Some of the mobile laser scanner devices are shown in Figure 
1 and 2 [11]. Separate programs, for example, is 3D SCAN from Credo and 
VRMesh from VirtualGrid VRMesh a large number of scan data formats 
[12]. 

Credo 3D SCAN also includes functions to configure TLO arrays. 
Modified in a specialized program developed 3D SCAN Tools Post-process 
tools, such as filtering, classifications, reducing TLO arrays, automatic 
lines, recognition of various objects from the ground [13]. 
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Figure 1 – Riegl VMX 250 Mobile Laser Scanner
 

Figure 2 – Riegl VMX 450 Mobile Laser Scanner
 
All this software is able to automatically calibrate and equalize 

MLS data, as well as eliminate noise in it. 
The initial noise level in the MLS data can vary depending on the 

model of the imaging system and significantly affects the accura
TLO matrix. To eliminate the points of confusion, various algorithms are 
used, which are implemented in a specific program [9]. Also TerraSolid 
and Topodot by Certainty3d. Two programs are based Microstation and are 
separate software modules [9].  
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TerraSolid is a versatile program with a rich set of tools with a 
wide range of settings. The program allows you to align, dilute, classify 
scan data when filtering air, build digital elevation models and create maps 
[9]. 

Topodot software has the advantages of a program in that it has a 
set of tools for automatically highlighting distinctive road and rail lines, as 
well as for classifying and building digital models [10]. 

Pretreatment technique. 
This is a preprocessing method in which routes are initially 

calculated using data from satellite equipment, an inertial system, and base 
stations. Usually, separate programs are used for this. For imaging systems, 
the ApplanixPosPac MMS software is used, in which the inertia module is 
used in various imaging systems for mobile scanning from one company – 
Applanix. In addition, the computed paths are loaded, along with the raw 
TLO arrays and digital images, into the described specialized software that 
was previously specified for the calibration procedure. 

Align the scanners to determine their relative orientation. Then, 
implement automatic steps to filter and configure TLO arrays. Data 
filtering can be performed before and after modification. The coordinates of 
the control points measured on the Earth will be used by other geodetic 
instruments in the future. External tracing with control points can be 
performed automatically if you use a shape of a certain shape, applied with 
reflective paint on the asphalt, on the ground, and if the shape of this 
template is known to the preprocessing program. Corrections resulting from 
reverse and outward orientation are also used in digital images [8]. 

Conclusion. MLS technology is a modern and advanced type of 
geodetic scanning used today. To obtain TLO matrices, the accuracy of 
which is reasonable for solving any problem, it is necessary to comply with 
a number of requirements at the stage of field research and as a result of the 
initial processing procedure. Various programs have been developed for the 
primary processing of the results of mobile laser scanning. To obtain a 
single equivalent TLO matrix in the coordinate system, it is usually 
necessary to use more than one software product and apply a number of 
interactive procedures, and the way they are used depends largely on the 
type of scanning system and the nature of the blank area or scanned image. 
Therefore, it is necessary to take into account many factors and develop a 
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comprehensive methodology or plan for the primary processing of MLS 
data. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Altyntsev M.A. Joint processing of data from mobile laser scanning 

and digital terrestrial photography to build a single array of points. 
Interexpo Geo-Siberia. In the meantime, there is no need to know about it. / 
M.A. Altyntsev, M.A. Iptysheva. – 2018. 

[2] Seredovich V.A. Revealing changes in the infrastructure of the city 
according to the data of mobile laser scanning. Interexpo GEO-Siberia, 1 
(2). In the meantime, there is no need to know about it. / V.A. Seredovich, 
R.A. Popov, M.A. Altyntsev. – 2014. 

[3] Altyntsev M.A. Automated determination of characteristic lines of 
motor roads according to the data of mobile laser scanning. / M.A. 
Altyntsev. // Interexpo GEO-Siberia-2016. XII Int. scientific. Congr.: Int. 
scientific. conf. "Geodesy, geoinformatics, cartography, mine surveying": 
collection of articles. materials in 2 volumes. – Novosibirsk: SGUGiT, 
2016. T. 2. 109-117 p. 

[4] Shanurov G.A. method for processing the results of a topographic 
survey carried out using a mobile scanning complex. Proceedings of higher 
educational institutions. Geodesy and aerial photography. In the meantime, 
there is no need to know about it. / G.A. Shanurov, O.V. Polovnev, A.D. 
Manilova. – 2016. 42-47 p. 

[5] Manilova A.D. Geodetic support of topographic survey performed 
with use of mobile scanning complex. Proceedings of higher educational 
institutions. Geodesy and aerial photography. In the meantime, there is no 
need to know about it. / A.D. Manilova. – 2017. 54-57 p. 

[6] Seredovich V.A. Study of the accuracy of data equalization of 
mobile laser scanning. / V.A. Seredovich, M.A. Altyntsev, E.S. Antsifirov. 
// Interexpo GEO-Siberia-2013. IX Int. scientific. Congr.: Int. scientific. 
conf. "Geodesy, geoinformatics, cartography, mine surveying": collection 
of articles. materials in 3 volumes. – Novosibirsk: SGGA, 2013. T. 3. 90-95 
p. 

[7] High-precision survey of architectural monuments of Venice with 
the Riegl VMX-250 laser system. / N. Shtudnitska, G. Zach, F. Amon, M. 
Pfennigbauer. // Bulletin of the SSGA. – 2011. Issue. 2 (15). 16-29 p. 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

[8] Seredovich V.A. The choice of the method for equalizing the data 
of mobile laser scanning depending on the quality of the data obtained and 
the area being surveyed. / V.A. Seredovich, M.A. Altyntsev, R.A. Popov. // 
Interexpo GEO-Siberia-2014. X Int. scientific. Congr.: Int. scientific. conf. 
"Geodesy, geoinformatics, cartography, mine surveying": collection of 
articles. materials in 2 volumes. – Novosibirsk: SGGA, 2014. T. 2. 142-149 
p. 

[9] Site of the company "Leica Geosystems". [Electronic resource]. – 
URL: https://leica-geosystems.com/products/mobile-sensor-
platforms/capture-platforms/leica-pegasus_two.company "TerraSolid". 
(date of the application: 08.03.2021). 

[10] The site of the Access mode. [Electronic resource]. – URL: 
https://new.certainty3d.com. (date of the application: 08.03.2021). 

[11] Rigel Mx250 Mobile Vehicle Laser Photo Scanner. [Electronic 
resource]. – URL: 
https://www.google.com/search?q=Rigel+Mx250+Mobile+Vehicle+Laser+
Photo+Scanner&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6_6aQtcTvAhUWsyoKHU2jB
4YQ2. (date of the application: 08.03.2021). 

[12] Site of the company "VRMesh". [Electronic resource]. – URL: 
http://www.vrmesh.com. (date of the application: 08.03.2021). 

[13] Site of the company "Credo-Dialogue". [Electronic resource]. – 
URL: https://credo-dialogue.ru/produkty-2/korobochnye-produkty/credo-
3d-scan.html. (date of the application: 08.03.2021). 

 
© H.M. Karkokli, 2021 

 
  



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT    

 

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

~ 22 ~ 

УДК 625 
 

МАТЕРИАЛЫ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Н.Б. Калонов, 
студент 3 курса, специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, 
КЖТ УрГУПС, 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В данной статье проанализированы материалы 
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основные задачи работников.  
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Путевое хозяйство – одна из основных отраслей 

железнодорожного транспорта, в которую входят железнодорожный 
путь со всеми сооружениями; объекты производственного, служебно-
технического и культурно-бытового назначения; линейно-путевые, 
промышленные предприятия, обеспечивающие текущее содержание и 
ремонт пути; путе- и мостообследовательские, геофизические и 
нормативно-инструкторские станции; средства механизации 
ремонтно-путевых и других работ. 

Основной задачей работников путевого хозяйства является 
обеспечение состояния пути, его сооружений и обустройств, 
гарантирующее бесперебойное и безопасное движение поездов с 
установленными скоростями. 

Система ведения путевого хозяйства основывается на 
технических, технологических и организационных мероприятиях (рис. 
1) [1]. 

Технические основы включают в себя: 
– типизацию верхнего строения пути, предусматривающую 

наиболее целесообразные сферы применения различных конструкций 
пути в зависимости от эксплуатационных условий; 

– классификацию путевых работ и их объёмов; 
– нормы периодичности ремонтов пути; 
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– нормативы и требования к содержанию пути и его 
сооружений, а также к основным элементам верхнего строения; 

– техническую паспортизацию путевого хозяйства. 
 

 
Рисунок 1 – Схема классификации путевых работ 

 
Технологические основы содержат: 
– типовые технологические процессы ремонта и планово-

предупредительных работ при текущем содержании пути, 
устанавливающие последовательность выполнения отдельных 
операций с использованием машин и механизмов; 

– проекты организации работ; 
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– типовые технически обоснованные нормы времени для 
учёта работ по ремонту и текущему содержанию пути; 

– технолого-нормировочные карты на производство работ 
Организационные основы включают (рис. 2): 
– планирование путевых работ и контроль за их 

выполнением; 
– производство ремонтных работ в «окнах» заданной 

продолжительности; 
– прогрессивную технологию путевых работ с 

использованием «технологической цепочки» машин, обеспечивающих 
высокий уровень механизации и максимальную выработку в «окне» 
или в промежутках между поездами; 

– систему контроля и оценки состояния пути с помощью 
путеизмерительных дефектоскопных средств; 

– дифференцированные нормы времени на текущее 
содержание пути и стрелочных переводов. 
 

 
Рисунок 2 – Рабочая смена 

 
Кроме основных работ выполняют и другие работы, а именно: 
– оборудование переездов автоматикой; 
– ремонтно-путевые работы на мостах и тоннелях; 
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– ремонт земляного полотна и его водоотводных и 
укрепительных устройств; 

– сварка и наплавка рельсовых крестовин; 
– устройство и развитие производственных баз, 

осуществляющих механизацию и подготовительные работы для 
усиленного капитального и других ремонтов пути. 

Капитальный ремонт пути подразделяется на: усиленный 
капитальный ремонт и капитальный ремонт [2]. 

Руководит путевым хозяйством в ОАО РЖД Главное 
управление пути, а на дорогах – служба пути. В ведении Главного 
управления пути находятся Государственный институт по 
проектированию инженерных сооружений и промышленных 
предприятий путевого хозяйства и геологическим изысканиям 
(Гипротранспуть), нормативные и путеобследовательские станции и 
проектно-конструкторское технологическое бюро. Службам пути 
непосредственно подчинены шпалопропиточные заводы, на которых 
сушат и пропитывают антисептиками деревянные шпалы и брусья, 
балластные карьеры, в которых добывают балласт, щебеночные 
заводы, изготовляющие путевой щебень, рельсосварочные поезда, 
производящие сварку новых и старогодных рельсов, путевые 
дорожные мастерские и путеобследовательские станции. 

Линейными предприятиями путевого хозяйства являются 
дистанции пути, дистанции лесозащитных насаждений и путевые 
машинные станции. Размещение и техническое оснащение дистанций 
пути, путевых машинных станций и других предприятий путевого 
хозяйства должны обеспечивать выполнение необходимых работ по 
содержанию и ремонту железнодорожного пути, сооружений и 
устройств для выполнения заданных размеров движения с 
установленными скоростями [3]. 

Содержание и ремонт пути осуществляются с использованием 
высокопроизводительных специализированных путевых машин и 
комплексов. Приняты две основные структурно-организационные 
формы машинизированного содержания пути: 1М и 2М. Форма 1М 
предусматривает закрепление путевых машин за базовой путевой 
машинной станцией или базовой дистанцией пути, на которые 
возлагается обеспечение машинами других дистанций пути и путевых 
машинных станций в пределах отделения дороги. При форме 2М 
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путевые машины выделяются машинизированной дистанцией пути, 
осуществляющей содержание его в своих границах. 

Ремонт искусственных сооружений производят по договорам с 
мостопоездами, находящимися в ведении Главного управления 
проектирования и капитального строительства РЖД. 
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Аннотация: На данный момент с увеличением доли 

трудноизвлекаемых запасов (осложненных геологическим строением, 
с ухудшенными ФЕС, низкопроницаемые коллектора) возрастает 
актуальность применения технологий повышения производительности 
работы скважин и выработки запасов в целом. Одним из эффективных 
методов увеличения производительности скважин является 
применение многостадийного гидравлического пласта в 
горизонтальных скважинах. МГРП, в отличие от обычного 
гидравлического разрыва пласта, заключается в создании трещин на 
разных интервалах в несколько циклов. 

Существует большое множество технологий проведения 
гидравлического разрыва пласта, одной из которых является 
технология направленного ГРП с закачкой большого количества 
песка. Данная технология позволяет сформировать искусственный 
высокопроницаемый пропласток в низкопроницаемом коллекторе за 
счет заполнения большого числа и объема трещин, обеспечивает 
меньшее загрязнении призабойной зоны, формирует высокую 
пропускную способность для пластовых флюидов. В данной статье 
рассмотрим технологию направленного многостадийного 
гидравлического разрыва пласта с использованием большого 
количества песка. 
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Введение. Многостадийный ГРП – разновидность технологий 

гидравлического разрыва пласта, которая применяется при разработке 
низкопроницаемых коллекторов, пластов с ухудшенными ФЕС, 
разработке маломощных пластов. Проведение гидравлического 
разрыва пласта заключается в том, что под действием давления, 
нагнетаемой жидкости разрыва, формируются высокопроницаемые 
каналы (трещины), через которые пластовые флюиду движутся с 
менее низкими фильтрационными сопротивлениями к забою 
добывающих скважин. Для закрепления сформировавшихся трещин 
используется песок или проппант [1, 2]. 

Преимущества использования большого количества песка при 
проведении гидравлического разрыва пласта заключается в 
следующем: заполнение большого объема трещин, за счет чего 
формируются искусственные высокопроницаемые пропластки; при 
закачке большого количества песка обеспечивается меньшее 
загрязнение стенок добывающих скважин, а также увеличивается 
пропускная способность для пластовых флюидов. 

Проведение мини-ГРП. Для получения подробной и полной 
геолого-геофизической информации о зоне проведения 
гидравлического разрыва пласта на практике делают мини-ГРП, при 
котором производится спуск датчика давления в скважину над 
интервалом перфорации с целью регистрирования забойного давления 
и внесения корректировок коэффициента трения для колонны НКТ 
при нагнетании раствора. 

По результатам проведения интерпретации данных, 
полученных при мини-ГРП, подтверждаются или корректируются 
первоначально сделанные допущения, а также уточняются прочие 
требуемые параметры для проведения ГРП. 

По результатам мини-ГРП определяются: давление закрытия 
трещин, максимальная высота трещин ГРП, модуль Юнга, 
коэффициент фильтрации жидкости разрыва в пористую среду, объем 
буферной жидкости. 
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Особенности технологии гидравлического разрыва пласта 
с использованием большого количества песка. В процессе 
выполнения технологии ГРП с закачкой большого количества песка, 
как правило, нагнетает пульпа с концентрацией песка 1440-1680 кг/м3, 
а при необходимости концентрация может достигать 2400 кг/м3. 

Трещина, которая заполнена большим объемом 
расклинивающего материала, обладает высокими значениями 
проводимости. 

Помимо высоких экономических показателей, 
технологический процесс проведения ГРП с закачкой большого 
количества песка обладает важными технико-технологическими 
особенностями, которые требуется учитывать при проектировании и 
реализации процесса. 

Немаловажным фактором является форма и ориентация 
трещины при проведении ГРП. Многие считают, что горизонтальная 
трещина имеет дискообразную форму, которая располагается в одной 
горизонтальной плоскости. Вертикальные же трещины в проекции на 
вертикальную плоскость имеют вид прямоугольника, одна из сторон 
которого лежит на поверхности скважины. Однако не всегда 
вертикальные трещины располагаются обязательно в одной 
вертикальной плоскости – также возможна сложная пространственная 
форма. 

Одним из определяющих факторов эффективности проведения 
гидравлического разрыва пласта с использованием большого 
количества песка является «извилистость» фильтрационных каналов, 
которая определяется поведением твердых частиц песка в жидкости-
песконосителе, от которой зависят особенности транспортировки 
частиц жидкости-носителя через перфорационные отверстия и их 
оседания в стволе скважины. Практикой установлено, что оседание 
частиц жидкости-песконосителя зависит от параметров сил инерции 
твердых частиц и сопротивления течению жидкости. 

Силы инерции способствуют оседанию частиц 
расклинивающего материала на забой добывающей скважины, и 
оказывает сопротивление их движению в перфорационные каналы. 
Для снижения сил инерции частиц расклинивающего материала 
необходимо повышать вязкость и скорость течения жидкости-
песконосителя.  
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Когда частицы расклинивающего материала переносятся из 
ОК в перфорационные отверстия в ходе проведения гидравлического 
разрыва пласта, в результате действия сил инерции и гравитации 
происходит повышение концентрации РМ в зоне ниже 
перфорационных отверстий, таким образом, возможно образование 
мостовых перемычек у входа в перфорационные отверстия. 

Жидкость-песконоситель с высокой концентрацией песка при 
течении испытывает большие сопротивления через перфорационные 
каналы, следовательно, расклинивающий материал будет отлагаться в 
обсадной колонне до того момента, пока не будет достигнута 
равновесная скорость течения, далее данная жидкость с высокой 
концентрацией песка будет поступать в перфорационные отверстия. 

Ключевым момент при реализации технологии ГРП с 
использованием большого количества песка является эффект 
абразивного разрушения перфорационных каналов. 

Эффект абразивного разрушения перфорационных 
каналов. При нагнетании большого количества песка в песчано-
жидкостной смеси в скважину происходит абразивное разрушение 
перфорационных каналов в обсадной колонне по причине высокой 
абразивности песка. 

Абразивное разрушение перфорационных каналов 
устанавливается концентрацией песка в песчано-жидкостной смеси, 
скоростью нагнетания жидкости, продолжительностью нагнетания 
жидкости, формой и размерами обсадной колонны и песка, 
механическими свойствами песка и материала обсадной колонны. На 
рисунке 1 представлена эрозия перфорационных каналов. 

 

 
Рисунок 1 – Эрозия входного перфорационного канала под 

воздействием песка: 
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а) до проведения ГРП; б) после проведения ГРП 
 
После нагнетания большого количества жидкостно-песчаной 

смеси через перфорационные каналы их форма значительно меняется 
из-за высокой абразивности песка и является не правильной круговой 
формой, а рваной прямоугольно-эллиптической формой. 

Большой объем песка, высокая скорость нагнетания и 
абразивность песка в большой степени оказывают разрушающее 
воздействие круглой форме перфорационных каналов при проведении 
гидравлического разрыва пласта. 

Эффект переноса. Эффективность гидравлического разрыва 
пласта с использованием большого числа также зависит от 
эффективности переноса песка в трещинах. Эффектом переноса 
называется отношение массы расклинивающего материала, которая 
прошла через перфорационные каналы к общей массе 
расклинивающего материала, которая была закачана в скважины. 
Параметр эффекта переноса зависит от расхода жидкости-
песконосителя, геометрических размеров и концентрации песка. На 
рисунке 2 представлены кривые зависимости эффекта переноса от 
расхода, геометрических размеров и концентрации песка. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние расхода, размера и концентрации песка на 

эффективность его переноса. Фракции песка 
а – 0,177-0,42 мм; б – 0,42-0,84 мм; в – 0,84-2 мм; концентрация песка 

в жидкости-песконосителе: 1 – 120 кг/м3; 2 – 1200 кг/ м3 
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Заключение. 
Для проведения эффективного гидравлического разрыва 

пласта с использованием большого количества песка необходимо 
спроектировать: 

1. Эффективность переноса повышается с уменьшением 
размера частиц песка.  

2. Эффективность переноса снижается с увеличением 
концентрации песка в жидкости-носителе. Эффективность переноса 
песка повышается с увеличением сферичности зерен для крупных 
фракций (0,42-0,84 и 0,84-2,00 мм), однако остается, по существу, 
неизменной для мелких фракций (0,177-0,42 мм).  

3. Минимальный диаметр перфорационного отверстия, при 
котором предотвращается эффект образования мостовой перемычки, 
изменяется в зависимости от концентрации расклинивающего 
материала в жидкости-носителе и размера частиц песка.  
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Аннотация: В статье рассматривается повышение 

конкурентоспособности автомобильного завода за счет 
совершенствования процесса сборки автомобиля. Применяется 
функциональный бенчмаркинг для планирования совершенствований 
выбранного процесса. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, автомобильный завод, 
совершенствование 

 
Проводить бенчмаркинг – это значит: быть достаточно умным, 

чтобы признавать: всегда есть кто-то, кто в чем-то лучше вас; быть 
достаточно мудрым, чтобы учиться у него всему, а затем догнать и 
перегнать учителя. Это определение раскрывает суть бенчмаркинга, а 
именно учиться у других [1-4]. 

В качестве автомобильного завода для проведения 
бенчмаркинга был выбран автомобильный завод АВТОТОР, а в 
качестве процесса – процесс сборки автомобиля. Особенности 
бенчмаркинга рельефно проявляются в фазе поиска и выбора 
партнеров. При сравнении кандидатов в партнеры для проведения 
бенчмаркинга, идеальным партнером был выбран автомобильный 
завод АВТОВАЗ. 

Ответственность за выполнение соответствующих 
исследований возлагается на команду специалистов, состоящую из 
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четырех человек, а именно: директор по качеству, главный инженер, 
инженер-технолог, инженер-программист. 

Переходим к завершающему этапу планирования – 
определение показателей процесса (табл. 1). По этим показателям 
можно определить их текущий уровень, сравнить с показателями 
партнеров по бенчмаркингу, измерить их улучшения. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ процессов сборки автомобилей 

KIA Ceed и LADA Vesta 

 
 
Заключительной фазой является адаптация. 
Качество готового автомобиля складывается из качества 

выполнения каждого из этапов. Успех будет достигнут лишь в том 
случае, когда производство будет налажено целиком, а именно, когда 
будет достигнуто качество выполнения каждого этапа в процессе 
сборки автомобиля. 

Качество сварки кузова не нуждается в совершенствовании, 
так как на автомобильном заводе АВТОТОР процесс сварки кузова 
проработан до мелочей. Процесс окрашивания кузова также как и 
процесс сварки не имеет дефектов, следовательно, нет нужды 
внедрять что-то новое. В ходе исследований выяснилось, что 
проблемой процесса сборки автомобиля является поставка деталей и 
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комплектующих из Словакии, а именно транспортировка данных 
деталей. Было принято решение перейти от крупно-узлового 
производства к собственному, то есть начать изготовление кузовных 
деталей и комплектующих непосредственно на самом заводе 
АВТОТОР. Данная практика снизит дефектность кузова, что приведет 
к сокращению времени изготовления кузова и автомобиля в целом (не 
нужно затрачивать лишнее время на исправление дефектов), а также к 
повышению качества продукции.  
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Аннотация: Разработки фармацевтических технологий во 

всем мире направленны на расширение линейки препаратов 
комплексных метабиотиков. В работе рассчитана и спроектирована 
технологическая линия получения комплексного метабиотика, 
обладающего выраженной пробиотической активностью. Применение 
комплексного метабиотика позволит корректировать и поддерживать 
микроэкологический статус человека. 

Ключевые слова: комплексный метабиотик, пробиотическая 
активность, пробиотические препараты, Lactobacillus plantarum 8P-A3, 
Lactobacillus acidophilus K3Ш24, Bifidobacterium bifidum 1, 
микроэкологический статус человека 

 
Эволюционный процесс формирования организма человека 

идет в тесной взаимосвязи с микроорганизмами. В результате этого 
сложились симбиотеческие связи между макроорганизмом и большим 
количеством микроорганизмов, входящих в нормальную микрофлору. 
Они принимают участие в поддержании процессов относительного 
динамического постоянства внутренней среды и устойчивости 
основных физиологических функций организма человека [1]. 
Поддержание системы гомеостаза и нормальной жизнедеятельности 
макроорганизма не возможно без таких пробиотических 
микроорганизмов как Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp. Следует 
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отметить, что экзометаболитные комплексы оказывают 
стимулирующее действие на индигенную, аутохтонную, резидентную, 
облигатную микрофлору, восстанавливая её нормальное состояние 
после агрессивного действия факторов эндогенного или экзогенного 
происхождения. Они продуцуются разными штаммами 
пробиотических бактерий. 

В связи с вышеизложенным представляется актуальным 
исследования направленные на разработку пробиотических 
препаратов на основе метаболитов производственных штаммов лакто- 
и бифидобактерий, положительно зарекомендовавших себя в качестве 
лекарственных форм, применяемых в виде суппозитории, мази, 
капсулы и жидких форм. 

С целью расширения ассортиментного рядя отечественных 
лекарственных средств, восстанавливающих нормофлору человека, 
являются перспективными научные направления, ориентированные на 
конструирование пробиотических препаратов на основе метаболитов. 

Целью работы: 
1) анализ научно-технической литературы в области 

получения комплексного метабиотика; 
2) проектирование технологической линии получения 

комплексного метабиотика. 
Современные исследования продуктов жизнедеятельности 

бактерий, представителей нормальной микрофлоры организма 
человека, позволили разработать и внедрить в фармацевтическую 
практику большой ряд лекарственных средств [2]. С каждым годом 
увеличивается ассортимент иммуностимулирующих препаратов, 
выводимых на мировой фармацевтический рынок. Имудон, ИРС-19, 
выпускающиеся на основе лизатов бактериальных клеток, широко 
применяются при лечении носоглотки и респираторного тракта 
человека. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов, 
используемые в препаратах Хилафор, Хилак, Бактистатин, являются 
пробиотиками метаболитного типа. Следует отметить, что технологии 
получения данных препаратов различны. Наиболее часто для 
получения бактериальных лизатов используются методы 
дезинтеграции. Их подразделяют на химические, физические и 
биологические. В технологии получения продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов необходимо учитывать 
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локализацию накопления биологически активных веществ, а именно 
являются они эндометаболитами или экзометаболитами. 

С использованием различных способов дезинтенгации на 
основе гидролизата молочнокислых бактерий штамма Lactobacillus 
acidophilus получают лекарственный препарат с хорошими 
иммуномодулирующими свойствами [3]. 

На фармацевтическом рынке Российской Федерации 
представлены препараты содержащие продукты жизнедеятельности 
бактерий – Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Lactobacillus 
acidophilus и Lactobacillus helveticus [4]. 

Получены препараты на основе смеси бесклеточных 
культуральных фильтратов, содержащие гидролизат молочного белка 
казеина, дрожжевого аутолизата и культур пробиотических 
микроорганизмов Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus и 
Lactobacillus plantarum [5]. 

Авторами [6] предложен способ отделения культуральной 
жидкости от биомассы при помощи ультрафильтрации с последующей 
термической обработкой пермеата, который стал основой для 
получения комплекса метаболитов производственного 
пробиотического штамма Lactobacterium plantarum 8P-A3, 
обладающего высокой биологической активностью. В ходе 
экспериментального исследования была установлена выраженная 
пробиотическая и антимикробная активность препарата. 

Проведенный анализ научно-технической литературы 
позволил спроектировать технологическую схему получения 
комплексного метабиотика.  

В качестве продуцентов экзометаболитных комплексов 
предложено использовать производственные штаммы: Lactobacillus 
plantarum 8P-A3, Lactobacillus acidophilus К3Ш24, Bifidobacterium 
bifidum 1. 

Технологическая схема получения комплексного метабиотика 
состоит из следующих основных стадий. 

Стадия 1. Получение маточных культур лакто- и 
бифидобактерий штаммов L. plantarum 8P-A3, L. acidophilus К3Ш24 и 
B. bifidum 1. 

Маточную культуру каждого производственного штамма 
получают в отдельных помещениях, чтобы исключить перекрестную 
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контаминацию. Каждое помещение должно быть оборудовано 
холодильником, в котором хранятся лиофилизированные культуры 
производственных штаммов. В асептических условиях (в боксе) 
вскрывают флакон с лиофилизированной культурой 
производственного штамма и проводят ряд последовательных 
пассажей с использованием регламентированных питательных сред. 
Посевы (в пробирках, на чашках Петри, во флаконах и бутылях) 
инкубируют в термостате при температуре (37 ± 1) ℃ – для L. 
plantarum 8P-A3, L. acidophilus К3Ш24 и (38 ± 1) ℃ – для B.bifidum 1. 
Маточную культуру контролируют в производственном 
подразделении на отсутствие посторонней микрофлоры. 

Стадия 2. Приготовление казеиново-дрожжевой среды. 
В предварительно подготовленный реактор наливают 

необходимое количество воды очищенной, гидролизата казеина и 
дрожжевого аутолизата, кипятят в течение (15 ± 2) мин. Затем вносят 
в реактор расчетное количество 30 % раствора желатина, раствор 
солей и L-цистеин. Содержимое реактора перемешивают и 
стерилизуют термическим методом путем подачи пара в паровую 
рубашку. Стерильную питательную среду по специальному 
трубопроводу передают в реактор-культиватор. 

Стадия 3. Получение бактериальной взвеси лактобактерий. 
В реактор-культиватор (отдельный для каждого штамма) с 

казеиново- дрожжевой средой с соблюдением требований асептики 
проводят засев предварительно полученной маточной культуры. 
Параметры культивирования соблюдают в зависимости от ростовых 
свойств производственного штамма. Бактериальную взвесь 
контролируют по следующим показателям: рН, количество живых 
бактерий, отсутствие посторонней микрофлоры. 

Стадия 4. Получение УФ КЖ L. plantarum 8P-A3, L. acidophilus 
К3Ш24 и B. bifidum 1. 

Подготовка оборудования проводится согласно нормативной 
документации, прилагаемой вместе с аппаратным разделителем. 
Перед использованием аппаратного разделителя необходимо 
удостовериться в целостности волокна. Целостность полых волокон 
является важнейшим фактором для работы ультрафильтрационной 
установки, необходимо полное отделение клеточной биомассы от 
культуральной жидкости. В ходе процесса ультрафильтрации 
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получают ультрафильтрат КЖ и концентрат бактериальной взвеси, 
который используют для получения других лекарственных форм 
пробиотиков. Метаболитные комплексы выделяли из КЖ на установке 
УПЛ-0,6 при давлении 0,1 Мпа. Контролируют полученный 
ультрафильтрат КЖ по показателю прозрачность. 

Стадия 5. Получение полуфабриката комплексного 
метабиотика. 

Полученные ультрфильтрат КЖ смешивают в соотношении 
2:1:1 в стерильной емкости или реакторе вместимостью 50-100 л. 
Вносят необходимое количество вспомогательных веществ из расчета 
1,0 г/л сорбата калия и 0,1 мл/л ароматизатора карамель. 
Полуфабрикат контролируют по показателю прозрачность, рН. 

Стадия 6. Термическая стабилизация полуфабриката. 
Автоклавирование полуфабриката проводят с целью его 

стабилизации, повышения специфической активности и устойчивости 
при хранении в условиях комнатной температуры. Процесс проводят в 
течении 30 мин при температуре 110 ℃ и давлении 0,5 атм. После 
автоклавирования проводят контроль по показателям: рН, 
кислотность, стерильность, прозрачность. 

Стадия 7. Розлив комплексного пробиотика. 
Операцию по розливу проводят под ламинарным потоком 

воздуха во флаконы темного стекла, которые снабжают 
каплеобразователями и закрывают крышками с кольцом контроля 
вскрытия. В процессе работы проводят визуальный контроль 
внешнего вида флаконов, качества укупорки и номинального объема 
флакона (отсутствие подтеков продукта поверхности флакона, 
отсутствие деформации пробок и их плотную фиксацию на флаконах). 

Стадия 8. Маркировка. Маркировка потребительской 
упаковочной единицы производится в соответствии с Техническим 
регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», ГОСТ Р 51074 и СанПиН 
2.3.2.1290-03. В процессе работы контролируют качество и 
правильность маркировки на этикетке. 

Стадия 9. Упаковка. Флаконы с готовым препаратом 
укладывают по 1 штуке в пачки, изготовленные из картона для 
потребительской тары. Пачки должны быть упакованы в ящики из 
гофрокартона. В процессе упаковки флаконов в картонные пачки 
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проводят проверку качества расположения этикетки, правильность и 
наличие маркировки (номер партии, дата изготовления, срок 
годности). 

Готовый комплексный метабиотик характеризуется 
следующими физико-химическими показателями: внешний вид – 
прозрачная жидкость светло-коричневого цвета со слабым запахом 
карамели и специфическим вкусом, рН – 5,80 ± 0,30, кислотность – 
74,74 ± 1,34 Т, сухой остаток – 0,0568 ± 0,0073 г/мл, общий азот, 3,9 ± 
0,1 мг/мл, аминный азот, 0,65 ± 0,05 %, белковый азот, 0,21 ± 0,03 
мг/мл, пептиды, 1,33 ± 0,04 мг/мл, плотность, 1,013 ± 0,001 г/см3 
вязкость, 1,2568 ± 0,0031 мПа*с. 

Выводы. Анализ научно-технической литературы показал, что 
разработки фармацевтических технологий во всем мире направленны 
на расширение линейки препаратов комплексных метабиотиков. В 
работе рассчитана и спроектирована технологическая линия 
получения комплексного метабиотика, обладающего выраженной 
пробиотической активностью. Применение комплексного 
метабиотика позволит корректировать и поддерживать 
микроэкологический статус человека. 

 
Список литературы 

 
[1] Федорова Т.В. Технологические аспекты разработки 

поликомпонентного пробиотика на основе метаболитов 
производственных штаммов лакто- и бифидобактерий. Дисс. кан. 
фарм.н. / Т.В. Федорова. – Пермь, 2017. 128 с. 

[2] Патент 2090612 Российская Федерация, С 12 N 1/38. 
Стимулятор роста бактериальной культуры. / Т.Я. Вахитов, Л.Н. 
Петров, О.Ю. Яшина. – 2090612. – Заявл. 17.02.93; опубл. 20.09.97, 
Бюл. №. 26. 

[3] Пастухова В.А. Эффективность Хилак форте при коррекции 
микроэкологических нарушений в кишечнике у детей с атопическими 
дерматитами. / В.А. Пастухова, О.В. Зайцева, М.Д. Ардатская. // 
Фарматека. – 2007. № 6. 78-82 с. 

[4] Применение лекарственного препарата Хилак при лечении 
поражений кишечника, вызванных лучевой терапией. / Н.Г. Семикоз и 
др. // Аптека. – 2000. № 39 (260). 4-5 с. 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT    

 

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

~ 42 ~ 

[5] Шевелева М.А. Получение и стандартизация нового 
пробиотика «Хилафор»: автореф. дис. … канд. фарм. наук. / М.А. 
Шевелева. – Москва, 2010. 24 с. 

[6] Чистохина Л.П. Иммунобиологическая характеристика 
препарата «Микростим» на основе метаболитов лактобактерий : дис. 
… канд. мед. наук. / Л.П. Чистохина. – Пермь, 2004. 171 с. 

 
© А.К. Камалова, З.А. Канарская, А.В. Канарский, 2021 

 
УДК 002 

 
ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. АНАЛИЗ И 

ОБЗОР ПОПУЛЯРНЫХ ПЛАТФОРМ 
 

А.А. Андреев, 
студент 2 курса, напр. «Информационная Безопасность 

Телекоммуникационных Систем» 
К.И. Мошин, 

студент 2 курса, напр. «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» 

М.С. Мещерякова, 
студентка 2 курса, напр. «Информационная Безопасность 

Телекоммуникационных Систем» 
А.В. Романов, 

научный руководитель, 
ст.преп. кафедры ИНО, 

ПГУТИ, 
г. Самара 

 
Аннотация: С развитием информационных технологий 

человечество получило возможность обучаться онлайн, но мы до сих 
пор отдаём предпочтение офлайн обучению из-за его качества. В 
связи с пандемией 2020 года пришлось перейти на дистанционное 
обучение. Из-за этого образовательные организации и их учащиеся 
столкнулись с проблемой, как выбрать наилучшую платформу для 
удобного и простого обучения. Так же эта проблема затронула не 
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только образовательные учреждения, но и другие организации. Всё 
это говорит нам о масштабности проблемы. 

Ключевые слова: доступность, мобильность, выбор, защита, 
дистанционное обучение, Microsoft Teams, Moodle, Ispring, Google 
Hangouts, Cisco Webex 

 
Введение. В современном обществе, где хорошо развита 

рыночная экономика, мы можем наблюдать высокую конкуренцию на 
разные виды товары и услуг. Тема нашей статьи – платформы 
дистанционного обучения. Мы выделили самые популярные 
платформы из множества имеющихся на рынке, расскажем об их 
преимуществах, недостатках и характерных особенностях для каждой 
платформы. Целью нашего исследования является ознакомление 
читателя с широким ассортиментом систем дистанционного обучения, 
а также предоставление полного анализа каждой из платформ. 
Использование онлайн-платформ для дистанционного обучения 
обусловлено мировым интересом ВУЗов и сложившейся ситуацией с 
пандемией, ввиду которых появилась необходимость повысить 
качество образовательного процесса, расширить возможности 
образовательной среды и повысить эффективность обучения 
студентов [1]. Для осуществления данной задачи повсеместно стали 
внедрять платформы для дистанционного обучения.  

Цель исследования – определить наилучший выбор из 
множества платформ, к которым мы обратимся на раннем этапе 
дистанционных занятий. В статье рассмотрены характеристики 
следующих платформ: Microsoft Teams, Moodle, Google Hangouts [2, 
3], Cisco Webex и компания Ispring, в том варианте, как они 
представлены преимущественно основателями. Показано, что 
тенденция к использованию дистанционных занятий появилась не 
только в школах и высших учебных заведениях в целях обучения, но и 
в рабочей сфере деятельности, к которым относят и совещания, 
собрания, вебинары, семинары и т.п. Научная новизна предложена в 
виде сводной таблицы по всем платформам дистанционного обучения, 
где каждый сможет оценить основные аспекты каждого продукта и 
выбрать подходящий для своей организации. 

Глава 1 – Microsoft Teams. 
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Компания Microsoft известна большому количеству людей из-
за того, что она создала, в настоящее время, самую популярную 
операционную систему Windows. Также она ответственна за 
разработку большого количества софта: офисный пакет MS Office, 
Skype для общения и т. д. Одна из последних новинок от нее – 
программа Microsoft Teams, предназначенная для конференцсвязи, 
рабочих разговоров и удаленного обучения. Платформа предоставляет 
широкие возможности для командной работы, это относится и к 
дистанционному образованию. Информационно-образовательная 
среда ДО должна представлять из себя системно-организованную 
совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 
протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 
организационно методического обеспечения, ориентированную на 
удовлетворение образовательных потребностей пользователей [4, 5]. 
Microsoft teams соответствует всем пунктам необходимым для любой 
образовательной среды. Одно из главных преимуществ – это удобный 
интерфейс для пользователя.  

Несмотря на то, что Microsoft Teams видеоконференцсвязь 
является ключевым компонентом, тем не менее, Teams также 
ориентирована на интегрированные инструменты, такие как обмен 
мгновенными сообщениями и обмен файлами, а также совместная 
работа над документами. Также нельзя не отметить наличие 
технической поддержки. Также у платформы есть LiveEvents 
(мероприятия в реальном времени), позволяющие любому 
пользователю создавать, в реальном времени, мероприятия для более 
эффективной связи с клиентами, сотрудниками и партнерами. В 
мероприятиях могут принимать участие до 10 тыс. человек из любой 
точки Земли с любых устройств. Также пользователи смогут 
присоединиться к мероприятию позднее благодаря широкому 
функционалу с использованием ИИ, включая автоматическую 
расшифровку речи, позволяющей делиться записями с мероприятия, 
допуск к этой функции имеют все пользователи [6, 7]. 

Недостатками платформы является ограниченность набора 
инструментов для создания учебных материалов, распространяется с 
пакетом Office 365 и доступна только по подписки, с платными и 
бесплатными вариантами, есть много аналогов с схожими функциями 
Microsoft Teams это уже стандартизированная программа, со строго 
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заложенным функционалом, в отличии от Moodle, которая больше 
похожа на конструктор, адаптируемый под любой запрос. Сатья 
Наделла, генеральный директор Microsoft, рассказал о росте 
ежедневных пользователей Microsoft Тeams: в апреле мы увидели 
более 200 миллионов пользователей за один день. Кроме того, у Teams 
теперь более 75 миллионов ежедневных активных пользователей. Как 
выразился Сатья, “мы видели цифровую трансформацию двух лет за 
два месяца” [8, 9]. 

Глава 2 – LMS Moodle. 
Наиболее популярной платформой для дистанционного 

обучения является LMS Moodle. Moodle – это система управления 
курсами (LMS – Learning Management System) (далее – LMS Moodle). 
Она также известна как система управления содержанием или как 
виртуальная среда обучения (англ.) [10]. Среда может быть 
адаптирована под любого заказчика, например, платформа 3KL 
Русский Moodle – это русскоязычный адаптированный вариант 
Moodle, система, позволяющая организовывать учебный процесс, 
создавая учебные курсы, успешно применяется в различных ВУЗах. 
Рассмотрим преимущества и недостатки Moodle среды. К плюсам 
относится бесплатное распространение, возможность адаптировать 
эту систему для заданных целей и задач, изменять дизайн и 
функционал можно с помощью плагинов (бесплатно скачать или 
создать самому), возможно легко интегрировать с друними сервисами, 
поддерживает международные стандарты по обмену учебными 
материалами (SCORM, AICC), имеется большой набор инструментов 
для создания учебных материалов, возможность установки на любой 
сервер. Кроме заметных преимуществ, есть также недостатки: 
отсутствие технической поддержки (т.к. над кодом этой системы 
работает множество программистов по всему миру, то поддерживать 
постоянную связь затруднительно), необходимость собирать систему 
с нуля, сложность системы, требует технических компетенций в 
области веб-разработки от преподавателя, невозможно проводить веб-
конференции вебинары. Установка версии с минимумом функций 
может занять месяц, если внедрением занимаются не специалисты. 
При этом установка Moodle все равно потребует расходов, если 
устанавливается для корпоративного обучения. Если вы хотите 
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быстро и без проблем внедрить дистанционное обучение – лучше 
обратить внимание на платные СДО [11]. 

Еще одной заметной проблемой является частое «падение» 
сайта, т. е. это слишком медленная его работа, что затрудняет 
использование ресурсов, или невозможность доступа к ресурсу 
вообще. Особенно это отражается на составителях и создателях 
курсов, которые не имеют возможности вносить изменения или 
добавлять информацию в тот или иной курс. К сожалению, эта 
проблема еще не до конца устранена из-за большого количества 
зарегистрированных в среде пользователей, но улучшения видны и 
всё делается для оптимизации использования ресурса [9]. Тем не 
менее, платформа Moodle широко используется многими 
образовательными учреждениями, ниже предоставлена статистика 
использования виртуальной обучающей средой Moodle [12]. 

По статистике использования системы электронного обучения 
Moodle: Всего стран – 251, из-них – 203000 городов, было 
приобретено курсов – 32816017, пользователи – 247169829, было 
зарегистрировано – 1378934690. 

Из представленной статистики можно увидеть, что платформа 
получила широкое распространение во всем мире, что говорит о том, 
что, несмотря на явные недостатки, достоинства явно 
«перевешивают». Ниже представлены страны-лидеры по количеству 
зарегистрированных. 

Топ-10 стран по количеству регистраций в Moodle: 
Доминиканская республика – 36,174; Испания – 13,174; США – 
12,421; Германия – 10,142; Мексика – 9,898; Бразилия – 7,133; Индия 
– 6,463; Франция – 6,114; РФ – 6,057; Индонезия – 5,871. 

Глава 3 – iSpring Learn. 
СДО iSpring Learn, появившаяся в 2009 году, была разработана 

йошкар-олинской компанией iSpring, известной на мировом рынке по 
конвертеру презентаций PowerPoint в формат Flash. 

ISpring Online платформа для ДО, основанная на облачном 
сервисе, все, что надо сделать – это подключиться к интернету и 
зарегистрировать аккаунт. Принцип работы аналогичный с другими 
облачными сервисами, загружаем необходимые материалы: 
документы, видео/аудиоролики, презентации и т.п. Кроме того 
платформа позволяет создавать программу обучения: настроить 
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порядок уроков, составить критерии оценивания и т.д. 
Автоматизировать добавление пользователей в систему, чтобы 
избавиться от рутинной работы, можно тремя способами: поделиться 
ссылкой для самостоятельной регистрации, пригласить по email или 
импортировать список из CSV или XLSX-файла. 

Преимущество LMS в том, что можно в реальном времени 
оценить эффективность обучения, есть интеграция с редактором 
iSpring Suite, наличие геймификации, неограниченный объем 
хранилища, интеграция с платформой вебинаров, наличие мобильной 
версии, можно увидеть подробные отчеты о результатах обучения. 
Недостатками сервиса ISpring Online является невозможность 
добавления сразу большого количества файлов, можно добавлять 
только по одному файлу; тесты можно создавать, исключительно, в 
отдельном приложении iSpring Suite – конструкторе курсов; для 
удобной группировки пользователей надо сначала создать группу или 
организацию, а потом добавить в систему; пользователи не получают 
уведомлений о новых комментариях и ответах в обсуждениях; для 
добавления пользователей в группу необходимо каждого вводить 
вручную, не подходит для комплексной аттестации сотрудников [13, 
14]. 

Особенности iSpring Learn: 
– интеграция с редактором iSpring Suite; 
– наличие геймификации; 
– неограниченный объем хранилища; 
– интеграция с платформой вебинаров; 
– подробные отчеты о результатах обучения; 
– наличие мобильной версии. 
Недостатки iSpring Learn: 
– нельзя добавить сразу большое количество файлов, нужно 

добавлять каждый файл по одному; 
– тесты можно создавать в отдельном приложении iSpring 

Suite – конструкторе курсов; 
– перед тем как добавлять пользователей в систему, надо 

создать организации и группы (если это не сделать, то потом не очень 
удобно группировать пользователей); 

– пользователи не получают уведомлений о новых 
комментариях и ответах в обсуждениях; 
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– чтобы добавить пользователей в группу, как каждого 
пользователя надо вводить вручную и нельзя выбрать из списка. 

Может использоваться для: 
Обучение персонала в краткосрочных проектах. Например, 

ваш банк ожидает слияние с другим банком. Необходимо 
подготовиться к реорганизации, в ходе которой сотрудники за 
короткое время должны изучить новые продукты, регламенты, 
стандарты работы и т.д. Использование iSpring Learn позволит быстро 
организовать дистанционное обучение и контролировать 
успеваемость каждого сотрудника. 

Обучение студентов. Например, ваша компания предоставляет 
образовательные услуги в сфере профессионального образования. Вы 
проводите занятия в очной и заочной форме, но хотели бы также 
добавить дистанционный формат обучения. При этом для вас важно, 
чтобы преподаватели самостоятельно создавали электронные учебные 
курсы и проводили вебинары. Все это можно сделать с помощью 
редактора курсов iSpring Suite и СДО iSpring Learn. 

Не подходит для: 
Комплексная аттестация сотрудников. СДО iSpring Learn 

позволяет проводить анкетирование, обучение и тестирование 
персонала. При этом отчеты о результатах тестов будут достаточно 
подробными. Однако этого недостаточно для комплексной 
аттестации. В системе нет готовых инструментов проведения оценки 
труда и оценки персонала.  

Глава 4 – Cisco Webex. 
Cisco Webex – американская компания, которая разрабатывает 

и продает приложения для веб-конференции и видеоконференцсвязи 
[15]. 

Компания была основана в 1995 году как WebEx, а в 2007 году 
перешла к Cisco Systems. Штаб-квартира находится в Милпитасе, 
Калифорния [16-18]. 

Преимущества этого сервиса заключаются в возможности 
отслеживать внимательность каждого учащегося и учебных групп при 
помощи визуального индикатора внимания, а также измерять 
эффективность занятий и уровень подготовки учащихся с помощью 
интегрированных средств для тестирования, выставления оценок и 
проведения опросов. Кроме того, платформа обеспечена максимально 
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безопасной электронной обучающей системой от Cisco WebEx 
Training Center – это решение, предоставляемое в качестве ПО как 
услуги через Cisco WebEx Cloud – высокодоступную и безопасную 
сервисную платформу с непревзойденным уровнем 
производительности, гибкости и доступности. Cisco WebEx Cloud, что 
позволяет обеспечить удобство развертывания для сокращения 
совокупной стоимости владения в условиях максимальной 
безопасности по корпоративным стандартам. Возможно производить 
обмен мультимедийными данными: можно передавать учащимся 
презентации PowerPoint, документы, видеоролики для потоковой 
передачи, демонстрационные версии ПО, презентации для 
демонстрации в классе и анимированные ролики в формате Flash [19]. 
Cisco WebEx Cloud обладает уникальной функцией Hands-On Lab 
(Лабораторная работа), обеспечивающей учащимся максимально 
безопасный доступ к удаленным ПК для изучения различных 
приложений на практике. Сеансы лабораторных работ могут быть 
включены в сеансы интерактивного обучения или проводиться по 
требованию [20]. Недостатки платформы: воспроизведение записи на 
мобильных устройствах недоступно, многократные запросы 
установки Webex Meetings, после удаления файлов cookie в браузерах 
Google Chrome, Mozilla Firefox или Safari экран установки может 
снова отобразиться при следующем присоединении к совещанию в 
веб-браузере, даже если настольное приложение уже установлено, для 
бесперебойного воспроизведения сетевых записей необходима 
минимальная полоса пропускания в 2.0 мбит/с; в противном случае 
воспроизведение может приостанавливаться. Также есть некоторые 
ограничения: передача голоса по IP не поддерживается, если для 
учетной записи организатора Webex Meetings отключена функция 
проведения видеоконференций, возможно одновременно 
присоединиться только к одному совещанию [21]. 

Коротко о ценах на данный момент: Free – цена бесплатно; 
Starter – цена 1173,49 руб/мес; Plus – цена 1579,87 руб/мес; Business – 
цена 2342,41 руб/мес [22]. 

Количество пользователей зависит от того какая учетная 
запись используется: 

1) 25 человек при наличии бесплатной учетной записи Webex 
Teams; 
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2) 100 человек, если у создателя пространства есть платная 
учетная запись Webex Calling или Webex Teams; 

3) в зависимости от учетной записи Webex Meetings спонсора 
встречи, то до 200 людей [23, 24]. 

Глава 5 – Коротко о главном. 
Каждая платформа имеет свои «плюсы и минусы», а так же 

персональные характеристики и индивидуальные особенности. 
Поэтому, исходя из возможностей и предпочтений, каждый может 
сделать свой выбор. Для этого мы предоставляет вашему вниманию 
таблицу 1 с кратким и понятным описанием, для наилучшего 
восприятия. Полная же информация находится ниже.  

 
Таблица 1 – Популярные платформы дистанционного обучения 

 
 
Заключение.  
Таблица предоставляет нам главные особенности каждой из 

платформ, например: 
1. Самые дорогие платформы это: Cisco Webex и Moodle. 

Почему Moodle? Потому что берёт плату за установку на сервер. 
2. Самой дешёвой платформой является Ispring, однако, 

большинство платформ такие как: Microsoft Teams, Google Hangouts и 
Cisco WebEx, имеют и бесплатные подписки. 
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3. Говоря о том, какие платформы самые распространённые, 
это Microsoft Teams и Moodle. Самым же не распространённым 
является Cisco WebEx. 

4. К простоте в использовании относятся Moodle, Cisco Webex 
, Google Hangouts. 

5. Где стоит разобраться детально Microsoft Teams, Ispring. 
6. Больше всего недостатков Ispring и Cisco Webex. 
7. Больше всего преимуществ Microsoft Teams. 
Изучив данную таблицу, каждый из вас может определить для 

себя подходящую платформу, ориентируясь на бюджет, количество 
пользователей и дополнительных возможностей. 

Вывод. При несущественных недостатках можем заключить 
следующее, что сегодняшнее требование времени и современные 
запросы общества ставят перед образовательной системой новые 
вызовы. По нашему мнению, данное направление перспективно и ещё 
будет развиваться. Однако мы призываем разработчиков в ближайшее 
время исправить недостатки их платформ для улучшения процесса 
обучения. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение метода 

SWOT-анализа для выбора области совершенствования организации. 
На основе анализа определена оценка важности и степени влияния 
возможностей и угроз на стратегию организации. Большое внимание 
уделяется анализу профиля среды. Данный анализ был проведён для 
выработки стратегии организации и для внимательного отслеживания 
происходящих в среде процессов, оценки факторов и установления 
связей. Проведённый анализ позволил выбрать область 
совершенствования деятельности ООО «Автопласт-Сызрань», которая 
заключается в низком уровне качества поставок сырья и 
комплектующих. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, возможности, угрозы, 
анализ профиля среды, выбор области совершенствования 

 
Для формирования перечня сильных и слабых сторон, а также 

возможностей и угроз, необходимо провести внутренние аудиты 
процессов систем менеджмента и производственных процессов и 
внешние аудиты поставщиков. Для установления связей между 
сильными и слабыми сторонами, возможностями и угрозами, 
выявленные в процессе проведения аудитов, составляется матрица 
SWOT-анализа (табл. 1) [1-4]. 

В левой части матрицы выделяется два блока – внутренние 
сильные и слабые стороны, в верхней её части выделяются блоки 
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возможностей и угроз. На пересечении блоков образуется четыре 
поля. На каждом из полей рассмотрены все возможные комбинации 
внутренних сторон и внешних рисков организации, и предложены 
стратегии развития и совершенствования организации. 

При этом учтён и тот факт, что возможности и угрозы могут 
переходить в свою противоположность. То есть неиспользованная 
возможность может перерасти в угрозу, а удачно предотвращённая 
угроза может открыть перед организацией новые возможности. 

 
Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа 

 
 
Для составления профиля макроокружения, 

непосредственного окружения и внутренней среды организации 
применим метод составления её профиля. 

С помощью данного метода оценим относительную 
значимость для организации отдельных факторов среды. Метод 
составления профиля среды состоит в следующем: в таблицу профиля 
среды (табл. 2) выписываются отдельные факторы среды. Каждому из 
факторов экспертным образом была присуждена по соответствующей 
шкале оценка: 

1) важности для отрасли: 3 – большая, 2 – умеренная, 1 – 
слабая; 
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2) влияния на организацию: 3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – 
слабое, 0 – отсутствие влияния; 

3) направленности влияния: +1 – позитивная, -1 – негативная. 
Далее все три экспертные оценки были перемножены, и 

получилась интегральная оценка, показывающая степень важности 
фактора для организации. По этой оценке, руководство заключает, 
какие из факторов среды имеют относительно большое значение для 
организации, и, следовательно, заслуживают серьёзного внимания, а 
какие факторы заслуживают меньшего внимания. 

 
Таблица 2 – Таблица профиля среды 

 
 
Таким образом, по результатам составления профиля среды 

можно сделать вывод о том, что большое значение с позитивной 
направленностью для организации имеет фактор расширения 
номенклатуры на рынке изделий из пластмасс (+9), с негативной 
направленностью – низкий уровень качества поставок сырья и 
комплектующих (-9). Большое значение с позитивной 
направленностью также имеют такие факторы среды, как появление 
новых сегментов рынка сбыта (+6) и снижение уровня качества 
изделий у конкурента (+6).  

По результатам анализа профиля среды (табл. 2) область 
совершенствования деятельности ООО «Автопласт-Сызрань» 
заключается в низком уровне качества поставок сырья и 
комплектующих. 

Для проведения мероприятий по совершенствованию в ООО 
«Автопласт-Сызрань» необходимо разработать регламентирующую 
среду взаимодействия с поставщиками, в которую должны входить: 
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формирование панели поставщиков и выбор поставщиков, управление 
поставщиком в проекте, организация процесса закупок, мониторинг и 
управление поставщиком в действующем производстве, входной 
контроль сырья и комплектующих. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

оптимизации извлечения горьких веществ хмеля при кипячении сусла 
с хмелем. Приведены результаты исследований, направленные на 
увеличение доли использования соединений хмеля при различных 
приемах физико-химической обработки. Отмечено, что все разработки 
требуют от внедрения дополнительных затрат, влияющих на 
себестоимость готовой продукции. Авторами приведена аргументация 
разработки технологии применения хмелепродуктов с использованием 
приемов, позволяющих снизить затраты и увеличить эффективность 
применения хмелепродуктов в пивоварении. 

Ключевые слова: хмель, горькие смолы, условия охмеления, 
качество пива 
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Известно, что формирование качества пива зависит от сырья – 
зернового (солода, несоложеных материалов), растительного 
(хмелепродуктов) и культуры дрожжей.  

Однако в последние годы приходят к мнению, что большой 
вклад в формирование аромата и вкуса пива вносят хмелепродукты [1, 
2]. Данное мнение основано на способности различных соединений 
хмеля переходить в сусло и трансформироваться, в дальнейшем, в 
пиве. 

Отметим, что хмель ответственен за образование приятной 
горечи, которую приписывают мягким смолам (α-лупулон, β-лупулон 
и их гомологи), содержание которых составляет около 24 % от сухого 
вещества шишек хмеля [3].  

В условиях классического способа охмеления, то есть при 
температуре кипения воды (100 ± 2) °C и pH (5,4 ± 0,3), происходит 
изомеризация горьких кислот и их окисление; в первом случае 
образуются изо-альфа-кислоты, а во втором – окисленные кислоты 
(гумулиноны), они ответственны за горький вкус пива [4]. Отметим, 
что содержание α-кислот в различных сортах хмеля связана с 
содержанием ксантогумола хмеля, являющегося пренилфлаваноидом 
[3]. В условиях холодного охмеления именно ксантогумол определяет 
основную горечь, переходя в изо-соединение при рН (4,4 ± 0,2) и 
температурах (0-15) °С с разной интенсивностью. 

Хмель содержит разнообразную группу полифенольных 
соединений: мономерные фенольные кислоты и альдегиды, флавоны, 
флаваноиды, пренилфлавоноидов, катехины и антоцианогены, 
которые диссоциируют на 15 % в сусло, а остальная часть удаляется 
при осветлении охмеленного сусла и переходит в хмелевуюдробину 
[5]. Полифенольные соединения ответственны за терпкие тона во 
вкусе, а также формирование цвета пива [6]. 

Эфирные масла – еще одна группа соединений, 
присутствующих в хмеле, она определяет ароматические различия 
сортов хмеля. Данная группа веществ состоит из трех фракций: 
углеводородной (монотерпены, сесквитерпены и алифатические 
углеводороды); кислородсодержащей (терпеновые и 
сесквитерпеновые спирты) и серосодержащей [4]. 
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Влияя на условия извлечения всех экстрактивных веществ 
хмеля, можно добиться либо большего выхода соединений, либо 
изменения аромата и вкуса пива.  

Целью работы было исследовать способы оптимизации 
охмеления сусла в процессе производства пива, способствующие 
максимальному извлечению соединений хмеля. 

В таблице 1 приведены основные направления использования 
соединений хмеля. 

 
Таблица 1 – Способы оптимизации использования соединений хмеля 

Соединение Суть инновации Ссылка 

α-горькие 
смолы 

получение изомеризованного 
хмеле-продукта, в т.ч. грануляцию 

или экстракцию 
[7, 8] 

эфирные 
масла, 

полифенолы 

получение жидких концентри-
рованных препаратов соединений 

[9, 10] 

получение обогащенных 
экстрактов с помощью физической 

обработки 
[11, 12] 

экстрагируем
ые 

соединения 
хмеля 

обогащение экстрактов с помощью 
применения низких температур 

[13] 

 
Полученные результаты (табл. 1) показывают, что много 

внимания уделяется интенсификации экстрагирования растворимых 
соединений хмеля различными способами.  

Отметим, что для осуществления приемов интенсификации 
требуются дополнительные затраты, которые сказываются на 
себестоимости готового продукта. 

Оптимальным вариантом для производителя является 
применение приемов без использования дополнительного 
оборудования либо специальных препаратов. В первом случае 
требуются дополнительные затраты производственных площадей, 
затраты на электроэнергию, увеличенный расход воды, затраты на 
утилизацию промышленных отходов. Во втором случае, повышенная 
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себестоимость препаратов увеличивает затраты на производство 
единицы продукции, также в ряде случаев применение 
специализированных хмелевых препаратов приводит к комплексному 
использованию дополнительных хмелепродуктов, покрывающих 
недостаток экстрагируемых соединений для целей пивоварения. 

На наш взгляд, перспективным подходом считается разработка 
технологических приемов использования классического 
гранулированного хмеля: в нем содержатся необходимые в 
технологии вещества, применение которых будет способствовать 
получению сбалансированного по качественным показателям пива без 
существенных дополнительных затрат.  

Таким образом, были исследованы способы оптимизации 
использования хмелепродуктов в технологии пивоварения, выявлены 
основные подходы и показана целесообразность более глубокого 
исследования состава экстрагируемых веществ хмеля, их химических 
свойств с целью дальнейшей разработки технологии пива стабильного 
качества.  
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Акционерное общество «Почта России» – российская 

государственная компания, оператор российской государственной 
почтовой сети. 

«Почта России» осуществляет следующие виды деятельности 
согласно своему уставу: все виды услуг почтовой связи, услуги 
международной почтовой связи, услуги по хранению почтовых 
отправлений, грузов и товаров, услуги по распространению рекламы, 
услуги по доставке и выдаче пенсий и прочих платежей, услуги по 
подписке, доставке и распространению периодических печатных 
изданий, розничная и оптовая торговля различными товарами, услуги 
таможенного брокера, различные виды бытовых услуг [1]. 
В чем же состоят внутренние проблемы данной компании? 

1. Отсутствие почтовых правил, соответствующих 
современным требованиям. 

2. Отсутствие всякой логики в распределении средств. 
3. Неорганизованность рабочего процесса. 
4. Нехватка кадров. 
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5. Незаинтересованность руководителей высшего звена в 
решении сложившейся ситуации. 

Рассмотрим одну из главных проблем – большие очереди в 
отделениях, и ее причины. 

Чтобы выяснить причины появления данной проблемы 
необходимо построить причинно-следственную диаграмму (рис. 1). 
Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма) 
используется для выявления и систематизации причин, влияющих на 
качество конечного результата. 

 

Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма
 
Таким образом, после построения причинно

диаграммы можно сказать, что причинами больших очередей в 
отделениях почты России является недисциплинированность 
работников (плохое воспитание, низкий уровень образован
неудовлетворительный климат в коллективе (выделение лидеров и 
характерные особенности работников), неэффективное руководство и 
плохой контроль с его стороны, выполнение лишних операций, 
несправедливость оплаты труда, плохая мотивация персонала), 
неудовлетворительные условия труда (неудобное рабочее место, 
климат).  

Что можно предложить для решения создавшихся проблем?
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Внедрение высоких технологий поможет устранить причины 
больших очередей в отделениях и со временем избавиться от них 
навсегда. 

Роботы-сортировщики. С помощью роботов можно 
автоматизировать работу сортировочных центров, на которых 
обрабатывается огромное количество посылок в сутки. На данный 
момент вся работа по сортировке делается вручную. Роботы смогут 
обрабатывать посылки в разы быстрее, чем люди.  

Инфороботы. Компьютерные программы-роботы, которые 
способны имитировать действия человека. Инфороботы помогут 
освободить персонал от необходимости участия в рутинных 
операциях и дадут возможность сотрудникам сконцентрироваться на 
решении сложных задач. 

По результатам выполненной работы можно сделать вывод о 
том, что внедрение высоких технологий поможет устранить причины 
больших очередей в отделениях и со временем избавиться от них 
навсегда. 
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«Почта России» – федеральный почтовый оператор, входит в 

перечень стратегических предприятий РФ. Данная организация 
включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране, в которых 
трудятся около 350 тысяч почтовых работников [1, 2]. 

Ежегодно «Почта России» принимает около 2,5 миллиардов 
писем и счетов и обрабатывает более 365 миллионов посылок. 
Предприятие обслуживает около 12 миллионов подписчиков в России, 
которым доставляется около 600 миллионов экземпляров печатных 
изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через 
данную организацию, составляет около 3,2 триллиона рублей. 

«Почта России» осуществляет большое количество различных 
видов деятельности. Основными являются:  

– все виды услуг почтовой связи – обработка, прием, 
перевозка, доставка различных почтовых отправлений, а также 
осуществление почтовых переводов; 

– хранение почтовых отправлений, грузов и товаров, а также 
складские услуги; 
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– доставка и выдача пенсий, пособий и других выплат 
целевого назначения, прием жилищно-коммунальных и прочих 
платежей; 

– услуги по подписке, доставке и распространению 
периодических печатных изданий; 

– типографские работы, издание и реализация 
государственных знаков почтовой оплаты и почтовой продукции, 
специальных почтовых штемпелей России, почтовых марок, блоков, 
почтовых конвертов и открыток, каталогов, альбомов почтовых 
марок; 

– розничная и оптовая торговля различными товарами; 
– услуги таможенного брокера, а также услуги по 

декларированию и таможенному оформлению и др. 
На просторах сети интернет, существует большое количество 

сайтов, на которых потребители оставляют свои отзывы о работе 
«Почты России». Анализируя комментарии пользователей, о работе 
данной организации, можно заметить, что большая часть из них имеет 
негативный характер. 

Для понимания того, в какую сторону необходимо развиваться 
организации и с какими проблемами работать, был проведен анализ 
отзывов клиентов и выявлены наиболее часто встречающиеся жалобы. 
А именно: 

– нарушение сроков доставки (срок доставки посылки может 
достигать нескольких месяцев); 

– посылки теряются, пропадают без вести, их содержимое 
бьется, рвется, пачкается и т.д.; 

– содержимое посылок воруют или заменяют другими 
товарами; 

– очереди в почтовых отделениях; 
– некомпетентность работников (хамство, незнание своих 

обязанностей). 
«Почта России» является монополистом на рынке, но по 

качеству предоставляемых услуг уступает огромному количеству 
своих конкурентов. Выявленные проблемы являются достаточно 
масштабными и требуют от организации реформации существующих 
методов работы. Специализируясь на большом перечне 
осуществляемой деятельности, сотрудники растрачивают свои силы и 
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внимание на те услуги, которые не входят в их компетенцию (продажа 
продуктов, выдача пенсий, оплата счетов, коммунальных услуг и 
прочих платежей, различные виды бытовых услуг).  

Для совершенствования работы «Почты России», необходимо 
значительно уменьшить список предоставляемых услуг, дабы 
сконцентрироваться на основном, а именно – доставке и сортировке 
различных отправлений. Для развития организации в сфере доставки, 
стоит анализировать успехи конкурентов и перенимать их опыт. 
Многие сервисы давно внедрили в свою работу так называемые 
почтоматы. 

Почтомат (почтовый автомат) – это автоматизированный 
терминал по выдаче посылок и товаров, которые покупают в 
каталогах или интернет-магазинах. Он оборудован встроенными 
ячейками разного размера, в которых хранятся заказы, сенсорным 
экраном, для того чтобы управлять процессом получения заказов, а 
также оснащен терминалом для оплаты платежей. Почтоматы 
размещаются в крупных торговых центрах или в любых других местах 
большой проходимости. 

Системы по выдаче заказов работают таким образом: 
представители владельца автоматизированных терминалов с 
определенной периодичностью загружают ячейки товарами и 
посылками и уведомляют получателя об этом. Для этих целей 
используют электронную почту, сообщения SMS и другие каналы 
связи.  

Покупатель при заказе товара выбирает наиболее удобные ему 
почтоматы из предложенного списка. Для того чтобы забрать товар, 
получатель должен ввести код, который будет отправлен ему вместе с 
сообщением о прибытии заказа. Затем в почтомате откроется ячейка, в 
которой и будет находиться заказ.  

Отправитель узнает о выдаче заказа и получении денежных 
средств через владельца автоматизированной системы. Если 
получателю товар не подходит, то в терминале предусмотрена 
функция возврата. Если он ранее подключил соответствующую 
услугу, то он может сразу же вернуть товар или отправление в 
аппарат. 

Преимущества использования почтомата для клиента: 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

– адрес почтомата выбирается самостоятельно из 
предложенного списка; 

– получать и оплачивать товар необходимо в одном месте; 
– длительность процесса получения займет не более одной 

минуты; 
– клиенту гарантируется конфиденциальность получаемого 

заказа; 
– если получатель не может забрать посылку лично, то это 

может сделать доверенное ему лицо.  
Преимущества использования почтомата для «Почты России»: 
– уменьшение очередей в отделениях; 
– посылки не теряются, так как каждая из них находится в 

специально отведённой для нее ячейке; 
– за счет клиентоориетированности, увеличивается 

количество положительных отзывов. 
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Annotation: Reverse osmotic desalination (RO) is one of the main 

technologies for obtaining freshwater from seawater and others salty 
industrial wastewater. The properties of the membrane significantly affect 
the water performance and energy consumption in reverse osmotic 
desalination processes. In recent years, significant research efforts have 
been made to develop high-performance RO membranes. Pretreatment is 
the most important way to protect the reverse osmosis membrane when 
used in industrial wastewater treatment. This article discusses the use of 
reverse osmosis membranes in the treatment of salts formed as a result of 
industrial wastewater, as well as membrane fouling resistance and its 
challenges. 
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Reverse osmosis (RO) is increasingly used for treatment of 

industrial and municipal wastewaters due to the growing demand for high-
quality water in large urban areas [1]. Reverse osmosis membrane 
technology has proven to be a useful process in the treatment of a wide 
range of wastewater discharged from the pulp and paper, petroleum and 
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petrochemical, food, tanning, textile, and chemical industries. The use of 
reverse osmosis in industrial wastewater reduces the high level of dissolved 
salts, but has serious limitations when it comes to the removal of organic 
substances from industrial chemical wastewater [2]. Reverse osmosis is 
able to reject bacteria, dyes, proteins, molecules, salts, sugars, and other 
pollutants that vary in molecular weight and can be more than 150-250 
daltons [3]. 

Reverse osmosis membrane technology has evolved over the past 
40 years, reaching 44 % of global desalination capacity, and 80 % of total 
number of installed desalination plants worldwide, the use of membrane 
desalination has increased with improved materials and lower costs [4]. 
Figure 1 shows the foulants of reverse osmosis membranes by various salts 
over the past ten years [5]. 

 

 
Figure 1 – Common studies over the past ten years of inorganic foulants on 

reverse osmosis 
 
A reverse osmosis membrane is a semi-permeable membrane that 

allows the purified liquid to pass through the membrane, and rejected liquid 
to pass contaminants through it. Most reverse osmosis systems use a cross-
flow mechanism to reduce the cleaning time of the membranes [3]. Factors 
that play an important role in the use of reverse osmosis membranes in 
industrial desalination include pretreatment by ultrafiltration or 
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microfiltration, low-contamination membranes, flow rate, recovery rate, 
and contamination and scale control [1]. Recently, the success of using RO 
membranes in industrial wastewater desalination has been demonstrated by 
improved process conditions and membrane products. To date, although the 
use of conventional pretreatment has been some success in RO operation, 
however, despite these successes, membrane fouling which leads to a 
higher operating pressure, is the main drawbacks of the membrane, and this 
leads to more in-depth research to achieve high membrane efficiency. 

RO pretreatment. 
Pretreatment is widely used in reverse osmosis systems and plays a 

special role in improving the quality of feed water to ensure the operation 
of the reverse osmosis membrane for a long time. The pretreatment method 
is selected based on the components of the feed water composition. Over 
the past ten years, a statistical analysis has been carried out to identify 
common methods of pretreatment of feed water before applying reverse 
osmosis, as shown in figure 2 [5]. 

 

 
Figure 2 – Common RO pretreatment technologies studied over the past 10 

years 
 
From figure 2, it can be seen that UF, coagulation/flocculation, and 

MF are widely used as methods of pretreatment of RO [5]. In addition, high 
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flow rates through the RO membrane are investigated when using UF or 
MF pretreatment. These methods remove most of suspended particles that 
can cause heavy contamination of the membranes [1]. 

Description of reverse osmosis process. 
Reverse osmosis is a process that requires applying pressure to pass 

a liquid through a membrane using a pressure pump. The pressure increases 
as the driving force increases. Therefore, the required driving force 
increases with increasing concentration of the rejection flow [3]. Figure 3 
shows a schematic of the osmosis and reverse osmosis phenomena. In this 
configuration, the flow direction of the solvent is determined by its 
chemical potential, which is a function of concentration of dissolved solids, 
temperature, and, pressure. When pure water is contacts both sides of a 
semipermeable membrane at the same temperature and pressure, the flow 
does not pass through the membrane because the chemical potential is the 
same on both membrane sides. Furthermore, adding a soluble salt solution 
to one side of the membrane reduces the chemical potential of the salt 
solution. As a result, the osmotic flow from the pure water side through the 
membrane will continue until the chemical equilibrium of both sides of the 
membrane is restored. Equilibrium is achieved when the difference in 
hydrostatic pressure caused by the change in volume on both sides is equal 
to the osmotic pressure. This property of the solution is independent of the 
membrane. Applying an external pressure from the salt solution equal to 
the osmotic pressure will also result in an equilibrium. The additional 
pressure will increase the chemical potential of the water towards the saline 
solution and cause the solvent to flow towards the pure water, because it 
now has a lower chemical potential [6]. 

Advantages and disadvantage of RO process. 
Reverse osmosis membranes provide a number of advantages, 

including high membrane performance in selective mineral rejection, high 
water permeability, lower manufacturing costs, meeting the most stringent 
health requirements, and separation at room temperature [7]. In contrast, 
fouling is one of the most common problems in application of RO 
membranes. This is still the most common cause of poor plant 
performance, and it can lead to a shortage of clean water produced. The 
most effective way to reduce membrane fouling is to use the correct 
pretreatment design. However, in many cases, fouling is not controlled and 
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can lead to serious problems with plants and reduce the life of membranes 
[8]. 

 

 
Figure 3 – Osmosis and reverse osmosis processes 

 
RO membrane fouling. 
The fouling of membrane surface during reverse osmosis process 

reduces the performance of the membrane and shortens its service life, and 
if fouling conditions persist, this will affect the rejection of salt and 
consequently, reduce the efficiency of membrane. There are three main 
sources of membrane contamination: suspended particles in feed water, 
accumulation of poorly soluble minerals, and by-products of 
microorganism’s growth [9]. Fouling/biofouling is considered the most 
serious problem of the reverse osmosis process, as it depends primarily on 
the nature of the composition of initial solution used in the separation. 
There are several reasons for contamination of reverse osmosis membranes 
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such as chemical (adsorption of organic matter) and biological fouling 
(deposition of waste from biological metabolism, hydrophobic or 
electrostatic interaction). This leads researchers to study the characteristics 
of RO membranes, such as water flux, contaminants rejection, membrane 
fouling, and membrane lifetime [10]. Contamination can also be classified 
into biocontamination, organic contamination, inorganic contamination, 
and colloidal contamination. Figure 4 shows scanning electron microscopy 
(SEM) images of four types of contamination on the membrane surfaces. 

 

 
Figure 4 – SEM of four contamination types on membrane surfaces: A) 
Biofouling; B) Organic contamination; C) Inorganic contamination; D) 

Colloidal contamination 
 
Basically, the amount of salt deposited on reverse osmosis 

membranes is determined by knowing the inorganic components in the feed 
water, the chemicals added during pretreatment, and the chemical 
properties of the slightly soluble inorganic salts. 

Finally, the deposition of suspended particles and organic 
substances, as well as inorganic salts on the reverse osmosis membrane can 
lead to contamination and damage to the membrane due to the particle size 
and applied pressure. Therefore, the priority is to avoid this problem with 
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the help of pretreatment, which will increase the efficiency of reverse 
osmosis. Flow permeability and salt retention are key factors to determine 
the efficiency of the RO system. These factors are mainly influenced by the 
following variables: pressure, temperature, recovery, and salt concentration 
in the feed water. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются классы тяговых 

электрических приводов. Автором проанализированы особенности 
конструкции каждого типа привода. Приведены достоинства и 
недостатки. Представлены схематические решения каждого класса 
привода. В заключении сформулирован вывод о дальнейшем развитии 
тягового привода электрического подвижного состава. 

Ключевые слова: электроподвижной состав, тяговая 
передача, тяговый привод, редуктор, тяговый двигатель 

 
Железнодорожный транспорт занимает особое место в 

народном хозяйстве страны. Именно он является интегратором других 
видов транспорта, объединяя их в единую транспортную систему. 
Скорость определяет производительность и вектор развития 
железнодорожной отрасли. Развитие высокоскоростных поездов 
невозможно без усовершенствования их экипажных частей. Именно 
механическая часть поезда оказывает значительное влияние на 
уровень допустимых скоростей, а от ее конструкции зависит 
безопасность движения.  
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На тяговую передачу действует нагрузка, которая создается 
тяговым моментом. Вместе с полезной нагрузкой, передача может 
быть нагружена паразитными динамическими нагрузками, которые 
вызваны возмущающим действием неровности пути. В связи с этим, 
по степени защищенности, приводы делят на 3 класса: I – редуктор и 
тяговый двигатель опорно-осевые; II – редуктор опорно-осевой, 
двигатель имеет рамное опирание; III – редуктор и двигатель – имеют 
рамное опирание. 

При проектировании высокоскоростного подвижного состава 
выбор тягового привода является особенно важной проблемой. Так 
как с ростом скорости движения локомотива уровень динамических 
нагрузок растет, и тяговый подвижной состав требует применения 
класса привода с более совершенной виброзащитой основных 
элементов. Применительно к электроподвижному составу (ЭПС) 
повышение его надежности можно получить за счет новых 
бесколлектроных тяговых электроприводов (ТЭП), работа которых 
основана на современных преобразователях и средствах управления 
[1]. По сравнению с коллекторными тяговыми электродвигателями 
(ТЭД), ТЭП на основе бесколлекторных машин имеет следующие 
преимущества: большую осевую мощность, отсутствие колекторно-
щеточного узла, более широкие возможности по автоматизации ЭПС 
и высокие технико-экономические показатели [2]. 

Существует два типа тягового привода: индивидуальный и 
групповой. При индивидуальном приводе один тяговый двигатель 
передает вращающий момент на одну колесную пару, а при 
групповом – вращающий момент с вала якоря через промежуточные 
шестерни редуктора передается на две (три) колесных пары. При 
такой схеме реализуется большая сила тяги, так как срыв сцепления 
одной колесной пары мало отражается на тяге локомотива. 

При рассмотрении каждого класса привода, можно отметить 
следующие принципиальные отличия. В первом классе тяговый 
двигатель расположен параллельно оси колесной пары и с одной 
стороны жестко опирается на ее ось через два моторно-осевых 
подшипника. Его применяют на грузовых и универсальных 
локомотивах при конструкционной скорости до 120 км/ч. Во втором 
классе тяговый двигатель установлен непосредственно на раме 
тележки. Конструкции тягового привода второго класса отличаются в 
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основном типом передаточного механизма, соединяющего вал 
тягового двигателя. Используется второй класс на пассажирском 
тяговом и моторвагонном подвижном составе с конструкционной 
скоростью до 180-200 км/ч. В третьем классе тяговый двигатель и 
редуктор установлены на раме тележки, при этом зубчатое колесо 
редуктора соединяется с колесной парой через шарнирно-поводковые 
тяговые муфты и полый карданный вал, охватывающий ось колесной 
пары. Третий класс привода применяется на подвижном составе со 
скоростями до 300 км/ч. Каждый класс привода обладает своими 
преимуществами и недостатками. 

Преимущества ТЭП первого класса в том, что он прост и 
недорог в изготовлении, монтаже, обслуживании, обладает высокой 
ремонтопригодностью, а также способностью обеспечения 
максимального передаточного отношения, что особенно важно для 
грузового подвижного состава. Недостатками являются: большая 
неподрессоренная масса, которая вызывает повышенное 
динамическое воздействие на путь; высокий уровень динамического 
воздействия на тяговый двигатель и редуктор; использование 
моторно-осевых подшипников скольжения, неравномерный износ 
которых, приводит к нарушению зацепления зубчатой передачи и 
преждевременному выходу ее из строя. Однако, благодаря научным 
трудам ученых, занимающихся совершенствованием механической 
части ЭПС, остроту некоторых недостатков удается уменьшить [3]. 
ТЭП первого класса с односторонним и с двухсторонним тяговым 
редуктором изображен на рисунке 1. 

 
 

 
Рисунок 1 – Тяговый привод первого класса 
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1 – тяговый двигатель; 2 – вал ротора; 3 – шестерня редуктора; 4 – 
зубчатое колесо; 5 – корпус редуктора; 6 – моторно-осевые 

подшипники; 7 – ось колесной пары 
 
По сравнению с приводом первого класса, привод второго 

класса имеет ряд преимуществ, таких как сниженная 
неподрессоренная масса, установка ТЭД на раме тележки. Последнее 
техническое решение позволяет изолировать его от ударов и вибрации 
со стороны пути, а такое преимущество как жесткий корпус редуктора 
позволяет обеспечивать работу зубчатой передачи без перекосов с 
постоянством межосевого расстояния. К недостаткам можно отнести: 
наличие высоконагруженных узлов трения и шарниров в 
передаточных механизмах; высокий уровень динамических моментов 
в передаче, вследствие несовершенства ее кинематической схемы; 
наличие жестких габаритных ограничений и наличие несущего 
корпуса редуктора, передающего реактивный момент на раму 
тележки. Второй класс приводов, в зависимости от конкретной схемы, 
по динамическим свойствам может приближаться к приводам первого 
и третьего класса. ТЭП второго класса с муфтой, установленной 
между тяговым двигателем и редуктором, а также ТЭП с торсионом, 
проходящим через полый вал ротора, изображен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Тяговый привод второго класса 

1 – тяговый двигатель; 2 – вал ротора тягового двигателя; 3 – торсион; 
4 – муфта; 5 – шестерня редуктора; 6 – зубчатое колесо; 7 – корпус 

редуктора; 8 – ось колесной пары 
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Третий класс ТЭП отличается таким преимуществом, как 
низкая неподрессоренная масса. Она в свою очередь определяется в 
основном массой колесной пары и элементов трансмиссии и 
обуславливает минимальное динамическое воздействие на путь, а 
также низкие динамические нагрузки на элементы привода. Среди 
недостатков можно выделить: сложность конструкции, жесткие 
габаритные ограничения, увеличенная централь привода, которая 
приводит к уменьшению реализуемого передаточного отношения 
редуктора и расходы на производство, обслуживание и ремонт. В 
приводе третьего класса ТЭД и редуктор установлены на раме 
тележки, при этом зубчатое колесо редуктора соединяется с колесной 
парой через шарнирно-поводковые тяговые муфты и полый 
карданный вал, охватывающий ось колесной пары. Схематичное 
устройство ТЭП третьего класса с раздельно установленным двигателем 
и редуктором, а также с интегрированным моторно-редукторным блоком 
представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Тяговый привод третьего класса 

1 – ТЭД; 2 – вал ротора ТЭД; 3 – шестерня редуктора; 4 – зубчатое 
колесо; 5 – корпус редуктора; 6 – шарнирно- поводковая муфта; 7 – 

полый вал; 8 – ось колесной пары 
 
В настоящее время на грузовых электровозах применяются 

опорно-осевое подвешивание ТЭД, двухсторонний тяговый редуктор 
и первый класс тягового привода. Пассажирские электровозы и 
электропоезда имеют, зачастую, опорно-рамное подвешивание ТЭД, 
односторонний тяговый редуктор и второй класс тягового привода. 
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Перспективным и реализующимся направлением [4] является 
использование бесколлекторного ТЭП. 
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Аннотация: В данной статье главное внимание обращается на 

влияние информационных технологий на общество. Исследование 
ведется через рассмотрение полезности технологий и их 
неблагоприятного влияния на молодое поколение. Особое внимание 
уделяется на умении правильно воспользоваться информационной 
технологией. В работе нашли отражение такие вопросы как качество 
контента в сети Internet и одна из возможных причин изменения 
института семьи. В заключении кратко объяснена причина о 
неоднозначной роли информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, 
общественные ценности, информация, институт семьи, благо 

 
Прогресс современного общества нельзя представить без 

развития науки и техники, без внедрения технологических новшеств, 
однако стремительное повышение роли науки и техники как фактора 
социальных преобразований актуализирует сложный спектр 
мировоззренческих, социально-этических и других проблем [1]. 
Чтобы говорить подробней о теме информационных технологий, 
нужно сначала разобраться с терминологией данной темы. 

Термин «информационные технологии» ИТ крайне 
неоднозначен, у него есть множество интерпретаций, но в данной 
статье будем понимать данный термин как систему, связывающую 
воедино совокупность методов и способов, которые используются при 
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сборе, хранении, накоплении, поиска, обработки данных с помощью 
применяемых средств компьютерной техники, а также – это процесс, 
включающий разнообразные операции над данными. Проще говоря, 
информационные технологии позволяют преобразовывать потоки 
информации в информационных системах организаций [2]. 

Про общечеловеческие ценности можно сказать, что это 
ценностная значимость предметов, явлений, идей для мирового 
общества. К общечеловеческим ценностям относятся социально-
политические и нравственные принципы, разделяемые большинством 
населения мирового сообщества; общечеловеческие идеалы, 
общенародные цели и основные средства их достижения; природные 
ценности и ценности, которые по своей сути и значимости имеют 
глобальный характер: проблемы сохранения мира, разоружения, 
международного экономического порядка и др. В числе 
общечеловеческих ценностей также находятся мир, жизнь 
человечества, представления о справедливости, свободе, правах и 
обязанностях людей, дружбе и любви, родственные связи, ценности 
самосохранения, ценности самоутверждения [3]. 

С каждым новым изобретением, продвигающим научно-
технологический процесс вперед, наша жизнь претерпевала все 
больше изменений. После создания первой вычислительной машины 
UNIVAC и появления первого компьютера IBM информационные 
технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 
В работе при помощи новых технологий стало возможно 
обрабатывать огромные базы данных, искать ошибку в сложных 
уравнениях, проектировать архитектурные строения на основе 
трехмерного программного комплекса, создавать оборудование для 
работы с атомными частицами и многое другое. В медицинской сфере 
было создано много сложных приборов, что позволяют собирать и 
обрабатывать информацию о патологиях и других особенностях 
нашего организма. Из положительных примеров использования ИТ 
можно отметить, что благодаря персональным компьютерам многие 
люди смогли работать удаленно в год самоизоляции из-за пандемии 
без утраты рабочего места и заработной траты.  

Огромный вклад технологии внесли в нашу жизнь, но также 
они оказали влияние на наши нравственные нормы. Это можно 
заметить с начала XXI века, когда технологии стали тесно 
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переплетаться с повседневной жизнью. Человек – ненасытен, с 
появлением доступа к потоку информации, он стал все больше 
проводить времени в поисках важного на данный момент материала. 
Стало больше возможностей узнать о культурных ценностях не 
только своего дома, города, но и других стран и даже цивилизаций. 
Сегодня можно найти старинные фолианты, к которым обычный 
человек никогда бы не смог получить доступ, или узнать о положении 
дел на мировой арене, не выходя из дома, пройти курс обучения по 
практически любому направлению в интересующей сфере. Так как 
подрастающее поколение может взять необходимую информацию из 
сети, процесс развития познавательных способностей стал 
происходить более быстро. Постоянно увеличивающийся поток 
информации впитывается человеком с большей силой. Такое 
взаимодействие с ИТ можно назвать благом.  

Конечно, порой излишнее потребление «бесполезной» 
информации, которой все чаще можно встретить на просторах сети 
Internet может повлечь за собой негативные последствия. Как правило, 
молодое поколение проводить огромное количество времени за 
пролистыванием ленты новостей и просмотром коротких, 
исключительно развлекательных видео. Красивая картинка влечет 
неокрепшие умы и затягивает их, не оставляя времени на остальные, 
более важные вещи. Юноши и девушки проводят колоссальное 
количество времени в сети, поэтому у них отпечатывается в сознании 
тот образ жизни, который им трактуют авторитетные для них люди – 
блогеры. Институт семьи отходит на второй план, так как общение у 
подростков чаще заключается в переписке, а не в реальном общении. 
После, у молодых родителей не получается добиться авторитета в 
глазах ребенка, так как их советы и требования кажутся менее 
привлекательными нежели те, что можно увидеть «на красивой 
картинке», это частный пример проблемы семьи как социального 
института – изменение устоев и способа создания семьи. Эта сторона 
распространения технологий стала камнем преткновения, из-за 
которого порой возникает множество скандальных историй. Все беды 
исходят от невежества. Люди не всегда способны оценить весь 
потенциал использования современных технологий, поэтому 
пренебрегают правилами их использования. Информационные 
технологии как средство распространения информации и получения 
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отклика, работают отлично, но, к сожалению, не всегда эта 
информация является качественной, то есть образовательной. Чтобы 
повысить уровень качества контента в сети, необходимо увеличить 
интерес населения к самообучению, дать доступ к большему 
количеству образовательных курсов, уменьшить количество 
развлекательного контента для детей и подростков, в котором они 
могли бы увидеть выгодную альтернативу школе, должно поощряться 
общение вне сети. Например, те же блогеры, могут говорить о 
ценности создания семьи, взаимоуважению, потребности находить 
компромисс и общаться с партнером. А современная система 
нравственного развития в нынешних быстро меняющихся условиях 
должна основываться на многовековом практическом опыте 
воспитания, закрепленном в образе жизни, обычаях народа, 
традициях, народной педагогике; философии, обществоведении, 
педагогике и психологических трудах; текущую отечественную и 
мировую практику воспитания; на данных педагогических 
исследований [4]. 

Ответом на главный вопрос статьи – помогают ли технологии 
обществу или же несут больше вреда, будет таким: все зависит от 
уровня информационной грамотности населения. Можно много 
говорить о роли информационных технологий и их влияния на 
общество, но нельзя отрицать тот факт, что на данный момент они 
принесли больше пользы, ИТ являются одной из сил двигающих НТП, 
а также средством, способствующим развитию человеческих 
способностей.  
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Современный электропривод представляет собой синтез 

электромеханического преобразователя, силового преобразователя и 
системы управления. Целью его является преобразование 
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электрической энергии в механическую. Область применения 
электропривода на основе асинхронного тягового двигателя (АТД) как 
в промышленности, так и на транспорте постоянно расширяется. 
Электрический подвижной состав (ЭПС) обладает своей спецификой. 
Требования, предъявляемые к электроприводу ЭПС, состоят в его 
хороших регулировочных свойствах, способности быть регулируемым 
во всем диапазоне скорости движения, высокой энергоэффективности 
и эксплуатационной надежности. 

В настоящее время существует проблема обновления парка 
подвижного состава отечественных железных дорог. Перспективными 
для применения на ЭПС в качестве тяговых двигателей считаются 
бесколлекторные электрические машины. В качестве тяговых 
электродвигателей могут быть использованы электрические машины в 
специальном исполнении следующих типов: синхронные 
электрические машины с электромагнитным возбуждением; 
синхронные электрические машины с возбуждением от постоянных 
магнитов расположенных на роторе [1]; асинхронные электрические 
машины с короткозамкнутым ротором; вентильно-индукторные 
электрические машины [2]. 

Приоритетным и уже практически реализуемым является 
применение асинхронного тягового привода (АТЭП) на ЭПС. Он 
состоит из АТД и системы преобразования электроэнергии. 
Особенности работы АТЭП на ЭПС состоят в следующем [3]: 
регулирование момента АТД должно осуществляться без колебаний и 
перерегулирования, а его быстродействие должно таким, чтобы в 
случае возникновения боксования его вовремя остановить. 

Основу систем управления АТД составляют 
взаимодействующие элементы системы, способы организации 
управления и взаимосвязанные физические законы [4]. 

Первым рассматриваемым способом регулирования скорости 
АТД является частотный или принцип скалярного регулирования Он 
заключается в изменении частоты напряжения на статоре, но в виду 
того, что механическая характеристика определяется также и 
напряжением, то значения частоты и напряжения выступают как два 
управляющих воздействия. Их регулирование может происходить 
независимо друг от друга и зачастую, за независимое воздействие 
принимается частота, а значение напряжения при заданной частоте 
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определяет вид механической характеристики. Данный закон 
управления применительно к ЭПС имеет свои недостатки, и в научной 
работе [5] авторами отмечается, что в определенных случаях 
необходимо использование системы управления (СУ), реализующей 
принципы векторного регулирования с автоматическим 
поддержанием потокосцепления ротора.  

Для ЭПС постоянного и переменного тока с АТЭП 
существуют различные схемы работы. Например, для ЭПС, 
работающего на постоянном токе, разработаны схемы со следующими 
элементами: с автономным инвертором тока (АИТ) (рис. 1) и с 
автономным инвертором напряжения (АИН) (рис. 2). 

При работе АТД с инвертором тока имеется индуктивный 
фильтр LD, который находится на входе со стороны постоянного тока. 
В каждой фазе последовательно с тиристором VS включен 
отсекающий диод VD. Между тиристорами и диодами треугольником 
включены коммутирующие конденсаторы. Последовательно с 
тиристорами включены токоограничивающие дроссели насыщения 
LTO для ограничения скорости нарастания тока di/dt заряда 
конденсаторов. Три фазы обмоток статора тягового электродвигателя 
подключены между отсекающими диодами. 

Схема с АИТ является более сложной по сравнению со схемой 
с (АИН) по ряду причин и в настоящее время практически не 
используется. 

В работе АТД с инвертором напряжения имеется емкостной 
фильтр Сф, который находится на входе со стороны постоянного тока. 
В каждой фазе параллельно тиристорам VS включены обратные 
диоды VD. В современных АИН используются двухоперационные 
полупроводниковые приборы: GTO – тиристоры или IGBT – 
транзисторы.  

В трехфазном автономном инверторе напряжения возможны 
три варианта алгоритмов работы тиристоров. Они различаются по 
величине угла проводимости рабочих тиристоров, который может 
составлять 120, 180 и 150 градусов. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема АТП с АИТ 

 
 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема питания АТП от АИН 
 
Вторым рассматриваемым способом является векторное 

управление. СУ, основанная на векторном регулировании, 
обеспечивает характеристики АТД достаточно близкие к 
характеристикам привода постоянного тока. Данный результат 
достигается за счет разделения каналов регулирования 
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потокосцепления и скорости вращения электродвигателя. Для 
реализации данного способа используется векторное представление 
физических величин. 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается 
тенденция отказа от датчиков скорости, что повышает надежность 
системы в целом, и производится разработка алгоритмов оценки 
механических величин. 

Относительно новым способом регулирования скорости АТД 
является способ, основанный на прямом управлении момента. 
Основная идея управления. База идеи основана на том, что на каждом 
шаге расчета определяется оптимальное состояние инвертора 
напряжения по значению момента и потока статора, из системы 
исключается широтно-импульсный модулятор как отдельное звено. В 
данном случае СУ реализует векторный способ регулирования 
скорости, математический аппарат которого основан на 
дифференциальных уравнениях динамики АТД и векторных 
соотношениях. Преимущества этого способа заключается в 
корректности применения, как для переходных, так и для 
установившихся процессов. Последнее обстоятельство приводит к 
повышению динамического диапазона работы СУ. 

Железнодорожная отрасль всегда отличалась стремлением к 
использованию высокоэффективных технологий. Применительно к 
ЭПС – это возможность получения высоких эксплуатационных 
характеристик и уменьшение экономических затрат. Поэтому только 
при условии расширения применения высокоэффективного и 
надежного бесколлекторного ТЭП, а именно основанного на АТД, 
возможно дальнейшее развитие отрасли как внутри страны, так и в 
международном масштабе. 
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Аннотация: Исследования проводили в саду с 2018 по 2020 гг. 

В результате исследований выявили повышение агрохимических 
показателей почвы. Все удобренные варианты превышали варианты 
без удобрения. Лучшие результаты по урожайности яблони были 
получены на варианте N150Р150К150 – 39,1 т/га, с прибавкой 17,8 т/га. 

Ключевые слова: сад, яблоня, сорта, удобрения, гумус, 
кислотность 

 
Для плодоводства последних десяти лет характерно 

интенсивное сокращение площади питания деревьев, внедрение новых 
высокопродуктивных сортов и подвоев, прогрессивных приемов 
формирования кроны и других мероприятий, обеспечивающих 
увеличение выхода продукции с единицы площади. 

Наряду с этим важным фактором, гарантирующим регулярные 
высокие урожаи, становится использование оптимальных доз и 
соотношений минеральных удобрений, позволяющее компенсировать 
вынос и отчуждение питательных элементов с урожаями, 
поддерживать и повышать плодородие почвы, улучшать снабжение 
плодовых деревьев дополнительным питанием в наиболее важные 
фазы вегетации. 

В сельскохозяйственном производстве важнейшее значение 
имеет плодородие почвы. Сохранение и повышение его является 
главным способом увеличения продуктивности плодовых культур [1]. 
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Как правило, в интенсивных садах применяют намного больше 
удобрений, чем в обычных [2]. 

Задача наших исследований, проводимых в лесостепной зоне 
РСО-Алания, заключалось в установлении эффективности основных 
элементов питания и разных доз полного минерального удобрения в 
яблоневом саду на выщелоченных черноземах. 

Сад был посажен в 1-ом отделении учебно-опытного хозяйства 
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» в 
апреле 2015 года общей площадью 22,5 га. Схема посадки деревьев 4 
× 5м, площадь делянки 100 м2, в каждом варианте по 10 деревьев 
яблони Флорина, повторность четырехкратная, рендомизированное 
размещение варианотов. Исследования проводили в 2018-2020 гг. 

Схема опыта: Контроль (без удобрений); N60Р60К60; N90Р90К90; 
N120Р120К120; N150Р150К150; N15Р35 (до 60 кг/га) + Навоз 10 т/га; N30Р70 (до 
120 кг/га) + Навоз 20 т/га. 

В опыте использовали следующие удобрения: 
нитроаммофоску марки 15:15:15, аммиачную селитру, простой 
гранулированный суперфосфат, навоз коровий полуперепревший. 
Удобрения вносили весной вручную вразброс с последующей 
запашкой. 

Почва опытного участка чернозем, выщелоченный на 
галечнике.  

Для изучения питательного режима почвы в течение вегетации 
по вариантам опыта отбирали почвенные образцы буром Некрасова из 
слоев 0-20 и 20-40 см в яблоневом саду. В отобранных образцах 
определяли: аммонийный азот – по Коневу; нитратный азот – по 
Грандваль – Ляжу; подвижный фосфор и обменный калий – по 
Чирикову [2]. 

Изучали питательный режим почвы, учитывая урожайность. 
Основные агрохимические показатели, характеризующие почву 
опытного участка сада показаны перед закладкой опыта в таблице 1.  
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Таблица 1 – Агрохимическая характеристика чернозема 
выщелоченного (перед внесением удобрений), среднее за 3 года 

Слой 
почв
ы, см 

рНс
ол 

Гуму
с, % 

Аммиачн
ый азот, 

мг/кг 
почвы 

Нитратн
ый азот, 

мг/кг 
почвы 

Подвижн
ый 

фосфор, 
мг/кг 

почвы 

Обменн
ый 

калий, 
мг/кг 

почвы 

0-20 5,3 5,32 31,4 9,3 97,6 146 

20-40 5,4 4,37 29,0 7,7 75,6 123 

0-40 5,4 4,84 30,1 8,5 86,6 135 
 
Чернозем выщелоченный на галечнике имеет слабо кислую 

реакцию среды (рН 5,3-5,4). Обеспеченность подвижными формами 
питательных элементов довольно высокая не только в верхнем слое 
(0-20 см), но и в более глубоком (20-40 см). 

Следует отметить, что довольно высокая окультуренность 
почвы опытного участка связана с тем, что в течение трех лет 
регулярно вносили высокие дозы удобрений. 

В результате исследований установлено, что применяемые 
удобрения оказали положительное влияние на питательный режим 
чернозема выщелоченного. 

В почве под яблоней в среднем за 3 года в фазу созревания 
плодов содержание поглощенного аммония в слое 0-40 см на 
вариантах с повышением уровня минерального питания 
последовательно повышалось от 36,3 до 40,7 мг/кг. Содержание 
нитратов в слое 0-40 см по мере повышения уровня минерального 
питания от N60P60K60 до N150P150К150 увеличивалось от 10,6 до 14,0 
мг/кг почвы. Все удобренные варианты превышали варианты без 
удобрения по содержанию подвижного фосфора: при повышении 
уровня минерального питания оно последовательно повышалось на 
9,3-31,0 мг/кг. Лучший результат получен на варианте N150Р150К150 – 
179 мг/кг почвы. 

За счет увеличения в почве питательных элементов, 
повышалась урожайность яблони сорта Флорина [1]. 
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В результате исследований выявили влияние удобрений на 
урожайность плодов яблони (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Влияние удобрений на урожайность сортов яблони сорта 

Флорина, т/га, в среднем за 3 года 

 
 
В среднем за три года при внесении N150Р150К150 были 

получены высокие показатели урожайности по сорту Флорина – 39,1 
т/га, с прибавкой 17,8 т/га. Из двух вариантов с навозом более 
эффективным был вариант N30Р70 (до 120кг/га) + Навоз 20 т/га – 32,7 
т/га по сорту Флорина (с прибавкой 53,5 %). 
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Аннотация: При подкислении выщелоченных черноземов 

реакция почвенного раствора сдвигалась в пределах 4,5-6,0. 
Происходило изменение состава гумуса. В первую очередь это 
гуминовые кислоты и фульвокислоты. Соотношение гуминовых 
кислот к фульвокислотам для выщелоченных черноземов не зависело 
от уровня реакции почвенного раствора и составило 2,48-2,52. 
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Почва – самостоятельное естественно-историческое органо-

минеральное природное тело, возникшее на поверхности Земли в 
результате длительного воздействия абиотических, биотических и 
антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных 
органических частиц, воды, воздуха и имеющее специфические 
генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста 
и развития растений соответствующие условия. Почва 
характеризуется химическим составом [1]. 

Гумус выполняет множество функций: поддерживает 
почвенную структуру, регулирует кислотность, окислительно-
восстановительный и пищевой почвенные режимы. Гумус является 
стабильным компонентом почвенно-поглощающего комплекса. Одной 
из важнейших характеристик гумуса является его фракционный 
состав, который служит показателем устойчивости почвенной 
системы [2]. 

Применение высоких доз минеральных и органических 
удобрений в плодовом саду приводит к заметному подкислению 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT    

 

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

~ 98 ~ 

черноземов. На черноземных почвах не наблюдается положительной 
зависимости между внесением органических и минеральных 
удобрений и содержанием гумуса. Это связано с особенностями 
влияния удобрений на качество гумуса, повышением миграционной 
способности гумусовых веществ, перемещением их из пахотного 
горизонта в более глубокие слои. 

Плодородие почвы наряду с запасом гумуса зависит от его 
качества: активности, длительного участия в химических, 
биологических, трансформационных процессах. Эти свойства в 
большой степени определяются составом, строением, химической 
структурой, подвижностью, миграционной способностью и т.д. 

Длительное применение удобрений практически не изменяет 
группового состава гумуса черноземов, который остается 
характерным для гумусообразования. Наиболее подвержена 
изменению фракция гумусовых веществ, извлекаемая 0,1 н. NaOH. 
Между содержанием подвижных форм гумуса и величиной рН почвы 
имеется существенная отрицательная взаимосвязь; для черноземов 
коэффициент корреляции между ними составляет -0,53. На 
выщелоченных черноземах подкисление почвы приводит к заметному 
уменьшению содержания гуминовых кислот, связанных с Са2+. На 
черноземных почвах, характеризующихся слабой активностью 
гумусового фона, накопление подвижных форм гумуса 
рассматривается как положительное явление, повышающее 
эффективное плодородие почв. 

Значительному изменению с дифференциацией гумуса по 
фракции подвержена и гидролитическая кислотность [3]. 

В процессе гумификации растительных остатков образуются 
больших размеров молекулы гумусового вещества. Мицелла гумуса 
поверхностно активна. Установлены процессы агрегирования твердой 
фазы почвы гумусом в присутствии кальция. Эти процессы в 
естественных условиях весьма динамичны, что обусловлено, прежде 
всего, динамикой количества гуматной части поглощающего 
комплекса почв, особенно при их сельскохозяйственном 
использовании [4]. 

Подкисление выщелоченных черноземов лесостепной зоны 
РСО-Алания за счет удобрений, не только приводит к изменению 
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содержания в почве подвижных форм азота, фосфора и калия, но и 
вызывает значительные изменения в качестве гумуса.  

Для создания разных уровней реакции почвенного раствора в 
лабораторных условиях компостировали почву с возрастающими 
дозами Н2SO4 при влажности 60 % ППВ, и температуре 28 ℃. 
Использовали пахотный горизонт выщелоченного чернозема. 

После трехмесячного компостирования в воздушно-сухой 
почве определяли обменную кислотность – по Соколову; 
гидролитическую кислотность – по Каппену, а также фракционный 
состав гумуса по Пономаревой-Плотниковой. 

Реакция почвенного раствора сдвигалась в пределах pH 4,5-
6,0. С варьированием уровня реакции почвенного раствора изменялся 
фракционный состав гумуса. Содержание гумуса в выщелоченных 
черноземах составляло 4,5-6,0 %. С изменением реакции почвенного 
раствора изменялся состав гумуса. 

В результате исследований установили, что с увеличением 
уровня кислотности, заметного изменения содержания общего гумуса 
в почве не наблюдалось (табл. 1). На почвах с высоким содержанием 
гумуса, к которым относятся выщелоченные черноземы лесостепной 
зоны РСО-Алания, величина кислотности определяется количеством 
фульфокислот и гуминовых кислот. Величина гидролитической 
кислотности тесно связана с величиной обменной кислотности. 

 
Таблица 1 – Влияние уровня кислотности на содержание гуминовых и 

фульвокислот 

Фракции 
Содержание фракций гумуса при 

рНKCl 
4,5 5,0 5,5 6,0 

ГК 4,42 4,01 3,61 3,45 

ФК 6,33 6,14 5,87 5,52 

Водорастворимый 
гумус, мг/кг  

26,6 25,1 25,2 26,7 

 
Если гидролитическая кислотность при подкислении от 6,0 до 

4,5 единицы рН повышалась от 0,67 до 15,06 мг-экв / 100 г почвы, 
сумма активных фракций увеличивалось с 11,0 до 16,6 % от общего 
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количества гумуса. Соотношение гуминовых кислот к 
фульвокислотам практически не зависело от уровня реакции 
почвенного раствора и составило 2,48-2,50. 

Величина обменной кислотности оказывает существенное 
влияние на самую подвижную часть гумуса – водорастворимый гумус. 
Подвижность повышалось при доведении рН до значений меньше 4,5 
и больше 6,0. 

Исходя из приведенных данных, можно предполагать, что 
чрезмерное подкисление усиливает миграцию гумуса по профилю 
почвы, обедня им пахотный горизонт. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования 

полевой всхожести и количества всходов яровой твердой пшеницы в 
зависимости от предшественников с расчетом коэффициентов 
корреляции между этими показателями и содержанием доступной 
влаги в верхних (0-10, 0-20, 10-20 см) горизонтах почвы. 
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Плотность всходов зависит от полевой всхожести семян. 

Проблеме его увеличения посвящено много исследований. 
Оказалось, что определяющими значениями увеличения этого 

показателя являются температура и влажность почвы, ее воздушные и 
световые условия, а также качество семян. 

Подсчитано, что на каждый процент снижения полевой 
всхожести семян урожай яровой пшеницы снижается на 1,1 %, ячменя 
на 1,3 %, овса на 1,0 %. 

На всхожесть полей влияют биологические и морфологические 
особенности предшественника и посевной культуры. При этом важны 
особенности водопотребления предыдущей культуры и распределения 
корневой системы по горизонтам почвы, сроки созревания и сбора 
урожая, аллелопатические взаимоотношения растения и другие 
особенности. 

В последние годы исследователи не уделяли должного 
внимания проблеме полевой всхожести семян. В то же время любые 
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нарушения технологии выращивания, размещение на различных 
предшественниках влияют на этот показатель [1]. 

Заметное снижение полевой всхожести наблюдается при 
посеве семян малой массы, повышенных норм высева, посеве на 
предшественники яровых культур, при внесении гербицидов под 
предыдущий урожай. 

Количество проростков определяли в фазу их полного всхода с 
опытных делянок на учетных делянках площадью 1 кв. Полевая 
всхожесть – количество проросших проростков, выраженное в 
процентах от количества посеянных проросших семян. 

Расчеты корреляционных и регрессионных зависимостей 
показателей, полученные на фоне предшественника – черного пара, 
дают основание утверждать, что количество всходов и полевая 
всхожесть сильно связаны с влажностью посевного слоя почвы. 

Наиболее сильные зависимости получены для влажности 
верхнего горизонта (0-10 см) и количества проростков (R = 0,975). 
Меньшие значения коэффициентов корреляции (до 0,798 и 0,828) при 
коэффициентах детерминации 63,73 и 68,55 % соответственно были 
получены между количеством всходов и содержанием продуктивной 
влаги в слоях 0-20 и 10-20 см. 

По полевой всхожести связь с влагой сильнее для всех 
изученных горизонтов. Коэффициенты корреляции составляют 0,928 
для количества влаги в слоях 0-10 и 0-20 см и 0,955 для слоя 10-20 см. 

Показатели, характеризующие эти зависимости для 
прекурсора кукурузы на силос, также достаточно значимы 
(коэффициенты корреляции от 0,807 до 0,971). Абсолютный 
показатель – количество всходов – в меньшей степени коррелирует с 
количеством влаги в верхних горизонтах почвы: коэффициенты 
корреляции составляют 0,807 и 0,881 для слоев 0-10 и 10-20 см, а для 
слоя 0-20 см. – 0,957. Полевая всхожесть и влажность в изученных 
горизонтах имеют коэффициенты корреляции от 0,949 до 0,971 [2]. 

Такая же картина по степени связи сохраняется и в зерне-
предшественнике: всхожесть полей в большей степени связана с 
влажностью посевного слоя почвы: коэффициенты корреляции 
находятся в пределах 0,952-0,953, а с величиной влаги – 0,763. для 
слоя почвы 0-20 см и 0,932 для слоя 10-20 см. 
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Таким образом, взаимосвязь количества влаги в разных 
горизонтах посевного слоя почвы с количеством всходов и полевой 
всхожестью неоднозначна, а по мере улучшения предшественника 
степень этих взаимосвязей значительна. 

Предшественник черного пара обеспечивает до 312-325 шт. 
проростков твердых сортов пшеницы на 1 м2 при полевой всхожести 
семян 78 % при слое почвы 0-10 см – 14,8 мм и продуктивной 
влажности 18,0-18,5 мм в слое 10-20 см [3]. 

Для получения рассады в количестве 308-314 шт. на 1 м2 по 
прекурсору кукурузы на силос с полевой всхожестью 71-73 % 
требуется 21,0 мм влаги в слое 0-10 см и 18,0 мм в слое 10-20 см. По 
предшественнику, мягкой пшенице, количество всходов твердой 
пшеницы до 314-340 шт. на 1 м2 при полевой всхожести 76 % 
обеспечивается наличием не менее 18,0 мм продуктивной влаги в слое 
0-10 см и 20-24 мм в слое 10-20 см. 

Параметры содержания продуктивной влаги в почвенных 
горизонтах в период: посев-всходы, соответствующие оптимальным 
значениям количества всходов и всхожести поля для различных 
предшественников [4, 5]. 

 
Таблица 1 Показатели количества всходов и полевая всхожесть 

 
 
В числителе – продуктивная влажность, мм. 
Знаменатель – это количество всходов и всхожесть полей. 
Таким образом, всхожесть семян твердых сортов пшеницы в 

полевых условиях наиболее сильно зависит от количества 
продуктивной влаги в посевном слое почвы. 
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Вероятность накопления вышеуказанных значений количества 
влаги для черного пара всегда выше, чем для других 
предшественников, поэтому размещение этой культуры на паровом 
фоне гарантирует сохранность всходов. По мере износа 
предшественника требуется более продуктивная влажность. 
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Аннотация: Целебные свойства растений использовались 

всеми народами мира на протяжении тысячелетий. Именно с их 
помощью люди лечили многие болезни, обращаясь к природе, к ее 
дарам. Сегодня в мире насчитывается около 12 000 лекарственных 
растений, обладающих целебными свойствами и используемых как в 
традиционной, так и в народной медицине.  
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Алоэ вера – это суккулентное растение из семейства 

суккулентных, которое хорошо известно своими целебными 
свойствами. В основе Алоэ Вера содержатся ценные вещества, 
необходимые для нормального функционирования органов и систем. 
Это различные витамины (А, B, С, группа Е), комплексные 
соединения, минеральные вещества и органические кислоты. Он 
также содержит флавоноиды, дубильные вещества, сахара, 
незаменимые и незаменимые аминокислоты, гликозиды и 
незаменимые растительные компоненты [2]. 

Польза от Алоэ Вера: 
– лечит заболевания нервной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной и мочевыделительной систем; 
– нормализует уровень холестерина; 
– оказывает противовоспалительное, бактерицидное 

действие; 
– укрепляет иммунный статус; 
– усиливает секрецию пищеварительных желез; 
– профилактика преждевременного старения; 
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– заживление пораженных участков кожи – язв, ран, порезов, 
ожогов, гнойных и воспалительных элементов. 

Из противопоказания можно выделить сок алоэ в случаи при 
онкологических заболеваниях, возможных аллергических реакциях, 
маточных кровотечениях и беременности. 

Женьшень – травянистый многолетник из семейства 
Аралиевых, развивающий довольно мощный стержневой корень, 
обычно мало разветвленный, увенчанный почкой следующего года. 
Именно корень женьшеня имеет особую ценность, так как содержит 
большое количество полезных веществ и микроэлементов. 

В женьшене много биологически активных полезных веществ, 
органических и неорганических соединений сложных и простых, 
витаминов (В и С) – все это оказывает здоровое воздействие на 
организм человека. 

Перечислим основные полезные свойства женьшеня: 
– активизирует функцию надпочечников; 
– оказывает противовоспалительное действие; 
– влияет на углеводный обмен; 
– снижает уровень сахара в крови; 
– стимулирует кровообращение головного мозга; 
– улучшает визуальные характеристики; 
– регулирует обмен веществ; 
– повышает умственную и физическую работоспособность; 
– повышает артериальное давление у гипотонических 

больных [1]. 
Противопоказания к самолечению при бесконтрольном приеме 

препаратов, содержащих женьшень, возможно ухудшение 
самочувствия вплоть до смертельного отравления, поэтому перед его 
приемом лучше проконсультироваться с врачом. Женьшень 
полностью противопоказан при развитии острых инфекционных 
заболеваний, повышенном артериальном давлении, беременности. 

Элеутерококк – это кустарник, вырастающий до высоты 2,5 
метра, с плодами, собранными в большие черные шары. Он является 
адаптогеном. 

Кора, древесина и корни богаты растительными гликозидами. 
Отмечено стабильное присутствие элеутерозидных групп А, В, С, D и 
Е. Эти вещества тонизируют нервную систему, улучшают процессы 
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клеточного дыхания. Состав может сильно варьировать в зависимости 
от сорта и места произрастания [1].  

Польза от элеутерококка: 
– повышает производительность; 
– снимает хроническую усталость; 
– приводит нервную систему в порядок; 
– помогает снизить уровень сахара в крови; 
– помогает в профилактике рака; 
– улучшает слух и повышает остроту зрения; 
– повышает сопротивляемость организма инфекционным 

заболеваниям; 
– помогает при радиационном облучении и отравлениях; 
– способствует лечению стоматита. 
Элеутерококк не рекомендуется применять при хронической 

бессоннице, повышенном артериальном давлении, лихорадке, 
беременности, повышенной нервной возбудимости, а также детям до 
12 лет. При нарушениях сна запрещается принимать элеутерококк во 
второй половине дня. 

Шалфей лекарственный – это растение, которое издавна 
широко используется в народной медицине. Его первоначальное 
название происходит от латинского слова salvere (от лат. "будь 
здоров"). Описания использования этого растения сохранились в 
записях многих греческих и римских врачей. Гиппократ, в частности, 
называл шалфей "священной травой" [3]. 

Для лечения в основном используют листья шалфея: из них 
готовят отвары, настойки, масла и мази. В свежем виде листья шалфея 
используют только наружно. Листья содержат витамины, фитонциды, 
эфирные масла, алкалоиды, флавоноиды, органические кислоты, 
смолистые и дубильные вещества, природные антиоксиданты. 

Польза шалфея: 
– лечит кожные заболевания, наружные раны, язвы, опухоли; 
– обладает противовоспалительными свойствами; 
– оказывает общеукрепляющее действие на организм; 
– ограничивает потоотделение; 
– способствует профилактике артрита и лечению 

обморожения; 
– эффективен в профилактике и лечении сахарного диабета; 
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– помогает улучшить память; 
– оказывает антисептическое и спазмолитическое действие 

[4]. 
Не используйте шалфей для женщин во время грудного 

вскармливания, так как он способствует снижению лактации. 
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Аннотация: Использование органоминеральных удобрений в 

виде гранул и пеллет с добавлением гуминового фитобиокомплекса 
(ГФБК), при выращивании картофеля, благоприятно влияет на 
агрохимические показатели почвы. Внесение ОМУ в почву с 
использованием приема обработки ГФБК по вегетирующим 
растениям, позволило снизить значение кислотности почвы до рН 5,9, 
против контроля 5,2. Высокое накопление подвижного фосфора было 
получено в почве варианта ОМУ гранулы + ГФБК (с обработкой 
растений ГФБК в фазу интенсивного роста), которое составило 242,0 
мг/кг, относительно контроля 227,4 мг/кг, что выше на 14,6 мг/кг. 
Содержание обменного калия в почве варианта ОМУ гранулы + ГФБК 
(без обработки растений), повысилось на 13,4 мг/кг и составило 79,0 
мг/кг. Количество нитратов в почве не превысило допустимого (ПДК 
130,0 мг/кг) и составило менее 2,5 мг/кг. Обработка ГФБК по 
вегетирующим растениям картофеля на варианте с удобрением ОМУ 
в виде пеллет, позволила получить прибавку урожая клубней 4,82 т/га, 
относительно контроля 31,59 т/га.  

Ключевые слова: картофель, элементы питания, урожайность 
клубней 
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Annotation: The use of organomineral fertilizers in the form of 

pellets and pellets with the addition of humic phytobiocomplex (GFBC), 
when growing potatoes, has a favorable effect on the agrochemical 
indicators of the soil. The introduction of WMD into the soil using the 
GFBC treatment method for vegetative plants allowed to reduce the value 
of soil acidity to a pH of 5.9, against the control of 5.2. A high 
accumulation of mobile phosphorus was obtained in the soil of the OMU 
granule + GFBC variant (1l / t) (with the treatment of plants with GFBC in 
the intensive growth phase), which was 242.0 mg/kg, which is 14.6 mg/kg 
higher than the control. The content of exchangeable potassium in the soil 
of the OMU granule + GFBC variant (without plant treatment) increased by 
13.4 mg/kg and amounted to 79.0 mg/kg. The amount of nitrates in the soil 
did not exceed the permissible limit (MPC 130.0 mg / kg) and was less than 
2.5 mg/kg. Processing of GFBC on vegetative potato plants on the variant 
with OMU fertilizer in the form of pellets, allowed to obtain an increase in 
the yield of tubers of 4.82 t / ha, relative to the control of 31.59 t/ha. 

Keywords: potatoes, biomass, biological activity, food elements 
 
При выращивании картофеля по интенсивным технологиям на 

количество питательных веществ, поглощаемых растениями из почвы, 
оказывают влияние ее кислотность, формы удобрений, погодные 
условия, сортовые особенности и другие факторы [1]. 

Цель исследований – сравнить накопление элементов питания 
в почве при использовании органоминеральных удобрений (ОМУ) и 
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гуминовых фитобиокомплексов (ГФБК) в технологии возделывания 
картофеля. 

Объектом исследований служил картофель сорт Пикассо. 
Предмет исследований – органоминеральное удобрение 

(ОМУ) – содержит в своем составе %: N7,  P7, K8, Mg1,5, S3,92, 
микроэлементы и гуминовые соединения 11 %, в виде гранул, пеллет 
и ГФБК.  

Исследования осуществляли посредством постановки полевых 
опытов, заложенных  по следующей схеме: 1.Контроль – Аммофоска 
(%12:15:15) (400 кг/га); 2.ОМУ пелеты (0,5 т/га); 3.ОМУ гранулы (0,5 
т/га); 4.ОМУ 0,5 т/га (пеллеты) + ГФБК (1л/т); 5.ОМУ 0,5 т/га 
(гранулы) + ГФБК (1л/т): – без обработки и с обработкой ГФБК – 
органоминеральных удобрений (1 л / т / 10 л, перед внесением в 
почву) и вегетирующих растений (1 л / га / 300 л, с использованием 
ранцевого опрыскивателя) в фазу интенсивного роста. Повторность 
трехкратная, с рендомизированным расположением делянок. Площадь 
опыта – 160 м2. Площадь учетной делянки – 5 м2. Норма высадки 
клубней – 40 тыс.шт/га. Закладку полевых опытов и исследований 
проводили в соответствии с утвержденными методиками [2, 3]. 
Агрохимические анализы проводили в лаборатории массовых 
анализов ГСАС «Костромская». Статистическую обработку 
проводили методом дисперсионного анализа с использованием пакета 
прикладных программ Microsoft Excel. 

Агрометеорологические условия периода проведения 
исследований за 2019 и 2020 гг. характеризовались дождливой и 
теплой погодой (за исключением погоды в мае 2020 г.). Обильное 
количество осадков в 2019 г. наблюдалось в 3 декаде июня и 
составляло 40,6 мм., при средней температуре 17,0 °С. За 
вегетационный период 2020 г. осадков выпало 294,4 мм., при средней 
температуре 15,2 ℃. Наибольшее количество осадков наблюдали в 3 
декаде мая 58,8 мм., а температура составляла 10,5 ℃, низкие 
температуры наблюдались с 13.05 по 25.05 + 4,2 по +8,2 °С. В целом, 
метеорологические условия были благоприятными для культуры 
картофель. 

Результаты исследований. 
Изучая накопление элементов питания в почве при 

использовании различных видов ОМУ + ГФБК, был проведен 
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агрохимический анализ почвы. Применение удобрений ОМУ в виде 
пеллет и гранул + ГФБК в почву позволило снизить значение 
кислотности почвы до рН 5,6, против контроля 4,9. Фосфор участвует 
в энергетическом обмене клеток. Но подвижные формы фосфора во 
многих почвах находятся в дефиците, что приводит к снижению 
активности ферментов, контролирующих клеточный метаболизм, и 
веществ, участвующих в синтезе РНК, белков и делении клеток. 
Соответственно, при недостатке фосфора рост растений замедляется, 
что, естественно, не может не сказаться на урожае. Поэтому очень 
важно определять содержание подвижных форм фосфора в почве. 
Норма содержания подвижного фосфора для высокого значения 
составляет 250-150 мг/кг [4].  

Калий входит в состав цитоплазмы клетки и в значительной 
степени определяет её свойства, участвует в поглощении и транспорте 
воды, открывании и закрывании устьиц. Также при калийном 
голодании нарушается структура митохондрий и хлоропластов, что в 
свою очередь оказывает влияние на фотосинтез и дыхание. Поэтому 
достаточное содержание калия в почве повышает устойчивость 
растений к воздействию низких и высоких температур, 
сопротивляемость растений болезням, а также сокращает сроки 
созревания растений [5, 6].  

Органическое вещество почвы является важным показателем 
её плодородия. Оно состоит из ещё не успевших разложиться 
органических остатков и уже претерпевших изменения органических 
веществ, называемых гумусом. [5, 7, 8]. 

Высокое накопление подвижного фосфора было получено в 
почве варианта ОМУ гранулы + ГФБК, которое составило 224,0 мг/кг, 
относительно контроля 165,8 мг/кг, что выше на 58,2 мг/кг 
соответственно. Содержание обменного калия в почве варианта ОМУ 
гранулы + ГФБК (без обработки растений), повысилось на 13,4 мг/кг и 
составило 79,0 мг/кг. Наибольшее содержание органического 
вещества наблюдалось на контрольном варианте, которое составило 
1,9 %, что выше других вариантов на 0,7-0,2 % соответственно. 
Количество нитратов в почве не превысило допустимого (ПДК 130,0 
мг/кг) [9] и составило менее 2,5 мг/кг, что говорит о хорошем 
«санитарном» состоянии при котором сохраняется функционирование 
природных экосистем (табл. 1). 
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Таблица 1 – Агрохимический анализ почвы при внесении ОМУ + 

ГФБК в почву 

Вариа
нт 

pH 
Фосфор, 

мг/кг 
Калий, 
мг/кг 

Органичес
кое 

вещество, 
% 

Нитраты
, мг/кг 

1 4,9 165,8 65,6 1,9 Менее 2,5 
2 5,4 186,5 51,7 1,7 Менее 2,5 
3 5,3 178,2 49,4 1,2 Менее 2,5 
4 5,6 199,1 53,5 1,3 Менее 2,5 
5 5,6 224,0 79,0 1,3 Менее 2,5 

 
1.Контроль – Аммофоска (400 кг/га); 2.ОМУ пеллеты (0,5 

т/га); 3.ОМУ гранулы (0,5 т/га); 4.ОМУ (пеллеты) + ГФБК (1 л/т); 5. 
ОМУ гранулы + ГФБК (1 л/т) – без обработки растений. 

Реакция среды воздействует на способность растений 
поглощать из почвы питательные элементы. При более низких рН она 
уменьшается, а иногда даже приводит к потере питательных 
элементов из корней растений. рН сказывается на миграции и 
аккумуляции веществ в почве, в том числе токсичных [5]. Используя 
прием применения удобрений в почву и обработки ГФБК по 
вегетирующим растениям, согласно полученным данным по уровню 
pH почва является слабокислой. Внесение ОМУ в виде пеллет 
позволило снизить кислотность почвы до рН 5,9, против контроля 5,2. 
Высокое накопление подвижного фосфора наблюдалось при внесении 
в почву ОМУ в виде гранул + ГФБК (с обработкой растений ГФБК в 
фазу интенсивного роста), которое составило 242,0 мг/кг, 
относительно контроля 227,4 мг/кг, что выше на 14,6 мг/кг. Большее 
значение показателя обменного калия наблюдалось на вариантах с 
ОМУ в виде гранул + ГФБК (с обработкой и без обработки растений 
ГФБК в фазу интенсивного роста), которые составили 71,9 мг/кг., что 
выше контроля 51,7 мг/кг (на 20,2 мг/кг). Прием применения ОМУ в 
виде гранул + ГФБК (с обработкой растений ГФБК в фазу 
интенсивного роста) способствовал большему содержанию 
органического вещества, которое составило 1,6 %, относительно 
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контроля 1,3 % (на 0,3 %),. Количество нитратов не превысило 
допустимого уровня и составило менее 2,5 мг/кг (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Агрохимический анализ почвы при внесении удобрений в 

почву и обработкой ГФБК по вегетирующим растениям 

Вариант pH 
Фосфор
, мг/кг 

Калий
, мг/кг 

Органич 
в-во, % 

Нитраты
, мг/кг 

1 5,2 227,4 51,7 1,3 Менее 2,5 

2 5,9 228,0 64,4 1,2 Менее 2,5 

3 5,4 205,7 71,9 1,4 Менее 2,5 

4 5,6 222,3 67,2 1,5 Менее 2,5 

5 5,2 242,0 71,9 1,6 Менее 2,5 

 
1.Контроль – Аммофоска (400 кг/га); 2.ОМУ пеллеты (0,5 

т/га); 3.ОМУ гранулы (0,5 т/га); 4.ОМУ (пеллеты) + ГФБК (1 л/т); 5. 
ОМУ гранулы + ГФБК (1 л/т) – с обработкой растений ГФБК в фазу 
интенсивного роста 

Внесение ОМУ в виде пеллет в почву позволило 
дополнительно собрать 4,29 т/га клубней картофеля, относительно 
контрольного 24,8 т. 

Более высокая прибавка клубней была получена на варианте, с 
применением удобрения ОМУ + ГФБК в виде пеллет, которая 
составила 32,89 т/га, что выше контроля на 8,09 т/га и существенно 
выше других вариантов на 3,8-6,03 т/га. При внесении удобрений в 
почву и обработки ГФБК по вегетации растений удалось получить 
достоверно высокую прибавку урожая, только на варианте ОМУ + 
ГФБК в виде пеллет, который составил 36,41 т/га, что выше контроля 
на 4,82 т/га и остальных вариантов на 6,37-11,00 т/га. Следует 
отметить, что обработка растений гуминовым фитобиокомплексом в 
других вариантах значительно снизила урожайность клубней 
картофеля, относительно и контрольных показателей на 4,17-6,18 т/га 
(табл. 3). 
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Таблица 3 – Урожайность клубней картофеля, т/га 

 
 
Заключение. Таким образом, одним из факторов 

положительно влияющим на накопление элементов питания в почве 
является использование ОМУ. Агрохимический анализ почвы 
показал, что внесение ОМУ в почву с использованием приема 
обработки ГФБК по вегетирующим растениям, позволило снизить 
значение кислотности почвы до рН 5,9, против контроля 5,2. Высокое 
накопление подвижного фосфора было получено в почве варианта 
ОМУ гранулы + ГФБК (с обработкой растений ГФБК в фазу 
интенсивного роста), которое составило 242,0 мг/кг, относительно 
контроля 227,4 мг/кг (выше на 14,6 мг/кг). Содержание обменного 
калия в почве варианта ОМУ гранулы + ГФБК (без обработки 
растений), повысилось на 13,4 мг/кг и составило 79,0 мг/кг. 
Наибольшее содержание органического вещества наблюдалось на 
контрольном варианте, которое составило 1,9 %, что выше других 
вариантов на 0,7-0,2 % соответственно. Количество нитратов в почве 
не превысило допустимого и составило менее 2,5 мг/кг, что говорит о 
хорошем «санитарном» состоянии. Обработка ГФБК по 
вегетирующим растениям картофеля на варианте с удобрением ОМУ 
в виде пеллет, позволила получить прибавку урожая клубней 4,82 т/га, 
относительно контроля 31,59 т/га.  
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Аннотация: В статье рассматривается изучение и решение 

проблем обеспечения ресурсного потенциала Дальневосточного 
федерального округа. Это невозможно без эффективного 
функционирования продовольственных рынков страны и 
рациональной организации торгового пространства в приграничных 
регионах. Открытость экономических систем на региональном уровне, 
высокая интенсивность межрегиональной торговли продуктами 
питания, сложность определения границ рыночного пространства 
требуют анализ локальных рынков, которые объединены в рыночное 
пространство региона. В статье проведен анализ ресурсного 
потенциала, локальных продовольственных рынков в приграничных 
регионах (Амурская область, Хабаровский край), раскрыта сущность 
определения «локальный рынок», проведена оценка состояния и 
тенденций развития локальных рынков продовольствия Амурской 
области и Хабаровского края.  

Ключевые слова: региональная экономика, Дальний Восток, 
КНР, ресурсы, локальный рынок, приграничный регион, 
продовольственная безопасность 
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Цель работы – определить роль локальных рынков в 

обеспечении продовольственной безопасности регионов Дальнего 
Востока, особенности и перспективы развития их ресурсного 
потенциала.  

Материалы и методы исследования. В научную базу 
исследования положены традиционные методы, публикации 
отечественных ученых по проблемам функционирования локальных 
рынков в обеспечении продовольственной безопасности регионов, 
устойчивость развития территорий. Методологической основой 
исследований применены научные приемы познания, синтеза и 
анализа, логический и монографический подходы, патентный и 
сравнительный методы. Традиционные экономические методы 
использовались при оценке сложившейся ситуации в 
функционировании рынков. Аналитическими методами 
спрогнозированы перспективы инновационного развития 
приграничных регионов Дальнего Востока.  

Результат работы. В результате исследования проведен 
анализ ресурсного потенциала, локальных продовольственных рынков 
в приграничных регионах (Амурская область, Хабаровский край), 
раскрыта сущность определения «локальный рынок», проведена 
оценка состояния и тенденций развития локальных рынков 
продовольствия Амурской области и Хабаровского края.  

Введение. Дальний Восток занимает более трети территории 
Российской Федерации, но процент населения соcтавляет 4, 2 % от 
общей численности всего государства. Из одиннадцати субъектов 
Дальнего Востока четыре имеют общую границу с Китайской 
Народной Республикой (Хабаровский и Приморский края, Амурская 
область, Еврейская автономная область) [1-4]. Особые условия 
функционирования экономики регионов Дальнего Востока привели на 
современном этапе к обострению старых противоречий и появлению 
новых сложных проблем, связанных с включением территории в 
процесс глобализации. Перед федеральными и региональными 
властями стоит первоочередная задача двоякого характера, связанная, 
с одной стороны, с интеграцией Дальнего Востока России с Северо-
Восточной Азией, а с другой – реинтеграция с остальной Россией. В 
решении этой проблемы, как представляется, приграничное 
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сотрудничество должно играть особую роль [1]. Дальний Восток 
остаётся не достаточно разведанным и используется в основном для 
транзита, но экономический потенциал ДФО имеет огромную 
ресурсно-сырьевую базу (рис. 1) [5-9]. В качестве примера следует 
представить, что через 25 -30 лет степень освоения нефтяных 
месторождений может достичь 3 4- 6 % запасов в год (то есть возрасти 
в 2- 2,5 раза), газовых – до 3- 5 % запасов, а добыча угля – 1 % запасов 
(что в пять раз выше текущего уровня). 

 

 
Рисунок 1 – Доля запасов Дальнего Востока России от общих запасов, 

2019 год  
Источник: данные Росстата, министерств и ведомств [10]  
 
Дискуссия. На Дальнем Востоке сосредоточены природные 

ресурсы, составляющие основу экономики страны – углеводороды, 
драгоценные и цветные металлы, алмазы, лес и водные ресурсы (рис. 
2). 
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Рисунок 2 – Объем добычи ресурсов Дальнего Востока, 2019 год 

Источник: данные Росстата, министерств и ведомств [10]  
 
Но, чтобы существенно нарастить добычу перечисленных 

ресурсов, необходимы вложения в качестве инвестиций в профильные 
отрасли и в сопутствующую инфраструктуру (28 % всех прямых 
иностранных инвестиций в Россию приходится на Дальний Восток), 
общий объем инвестиций, привлеченных в новые проекты более 3.9 
трлн. рублей (рис. 3). Основной объем инвестиций направлен на 
формирование топливно-энергетической и транспортной 
инфраструктуры.  

 

 
Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал в 2019 году, 

Дальневосточный федеральный округ, млрд. руб. 
Источник: данные Росстата, министерств и ведомств [10]  
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Развитие Дальнего Востока включает большее, чем 

использование ресурсов и инфраструктуры: влияет не определённое 
будущее глобализации и поддержка изолированности в некоторых 
мировых государствах, тенденции роста торгово-экономического 
сотрудничества с государствами Восточной Азии, анализ 
региональных аспектов деятельности локальных рынков, методов их 
регулирования, что предоставляет новые возможности для 
закрепления механизмов саморазвития и регулирования социальных, 
экономических и демографических процессов [6]. Обеспечение 
пространственной интеграции рынка является условием оптимального 
функционирования рыночной системы страны, поскольку 
эффективное распределение ограниченных ресурсов, 
предотвращающее ослабление экономического роста, возможно 
только на интегрированном рынке. Местные рынки играют важную 
роль в обеспечении региональных воспроизводственных процессов. С 
их помощью устанавливаются и укрепляются межрегиональные 
торговые отношения (с учетом местного спроса и предложения) [7].  

Они представляют собой локализованные структуры, 
отвечающие потребностям хозяйствующих субъектов, действующих в 
регионе. Не только обслуживают основные последовательные этапы 
воспроизводства: производство, распределение, обмен и потребление, 
но и интегрируются в региональный воспроизводственный процесс 
как этап. Процесс распределения и обмена воспроизводственного 
цикла формирует сферу обращения, которая структурирует рынок. В 
связи с этим возникает необходимость из учения тех направлений 
развития продовольственного рынка, которые обеспечат повышение 
эффективность его функционирования и максимально возможную 
реализацию экономических интересов всех субъектов рыночных 
отношений [2].  

Амурская область, как один из крупнейших приграничных 
регионов Дальнего Востока, занимает пограничное расположение с 
КНР. Структурные элементы экономики Амурской области 
представляют собой многоотраслевое хозяйство: сельское и лесное, 
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт 
и связь, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и т.д. (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Структура валового регионального продукта (ВРП) 

Амурской области, 2019 год 
Источник: данные Росстата, министерств и ведомств [10]  
 
Ассортимент производимой в регионе сельскохозяйственной и 

пищевой продукции зависит, прежде всего, от природно-
климатических условий, определяющих возможность выращивания 
тех или иных культур и наличие средств производства для 
переработки сельскохозяйственной продукции [6]. К основным 
факторам, ограничивающим рост ресурсной базы местных 
продовольственных рынков и уровень самообеспеченности Амурской 
области продуктами питания, относятся: не сбалансированное 
развитие регионального агропромышленного комплекса, 
недостаточный уровень технического развития 
сельхозпроизводителей, низкий уровень сельскохозяйственного 
производства, несоответствие уровня развития рыночной 
инфраструктуры потребностям рынка, низкая конкурентоспособность 
региональных производителей продуктов питания.  

Хабаровский край – один из самых привлекательных регионов 
для ведения бизнеса на Дальнем Востоке России. В 20 19 году 
ключевыми отраслями, внесшими наибольший вклад в объем ВРП, 
стали транспорт и связь (21 %), оптовая и розничная торговля (14 %) и 
государственное управление (11 %) (рис. 5). С точки зрения 
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относительной динамики структуры вклада в ВРП следует отметить 
увеличение доли отраслей транспорта и связи, а также снижение доли 
торговли и строительства. 

 

 
Рисунок 5 – Структура валового регионального продукта (ВРП) 

Хабаровского края, 2019 год 
Источник: данные Росстата, министерств и ведомств [10]  
 
Инвестиционное законодательство края, система финансовых 

и нефинансовых преференций, а также организационная поддержка 
инвесторов позволяют российскому и иностранному бизнесу 
эффективно использовать имеющийся в регионе ресурсный 
потенциал. В сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения 25 % от общей численности, работающих в 
экономике края по всем видам деятельности. Отрасль формирует 
около 8 % поступлений налоговых доходов в бюджет Хабаровского 
края. Хабаровский край в силу климатических и территориальных 
особенностей является «ввозным» регионом. В общем объеме оборота 
продовольственных товаров до ля ввозимой продукции составляет 80 
%. Продовольственные товары ввозятся из центральных районов 
России, отдельных регионов Дальнего Востока, КНР. 
Несбалансированность структур производства и потребления 
продуктов питания объясняется, в том числе неопределенностью в 
количественной оценке категорий потребностей.  
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Выводы. Продовольственная самообеспеченность является 
основой продовольственной безопасности, представляющая 
структурированную систему (снабжение населения основными 
продуктами питания). Особенностью дальневосточных локальных 
рынков является дезинтеграция на национальном уровне в 
долгосрочной перспективе [3]. Возможной причиной сложившейся 
ситуации на Дальнем Востоке, наряду с влиянием монополистов, 
ограниченностью локальных рынков и низким эффектом масштаба, 
является влияние рынка КНР. На этом фоне КНР и Россия 
поддерживают друг друга в большей открытости в отношении 
соседних стран и регионов, исследуя возможные направления новых 
видов сотрудничества и их последствия в условиях современного 
мирового порядка.  
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Аннотация: Необходимость принятия решений объясняется 

сознательным и целенаправленным характером человеческой 
деятельности, возникает на всех этапах процесса управления и 
составляет часть любой функции менеджмента. Совершенствование 
процесса принятия управленческих решений достигается за счет 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT    

 

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

~ 126 ~ 

использования научного подхода и методов принятия решений, 
которые рассмотрены в данной статье. 

Ключевые слова: управленческие решения, спортивная 
организация, спортивный менеджер, методы, проблема, научный 
подход 

 
В современных условиях развитие массового спорта в России 

направлено на создание условий для вовлечения различных 
возрастных групп в физкультурно-спортивную деятельность. 
Физическую культуру и спорт с позиции управления необходимо 
рассматривать как определенное множество физкультурно-
спортивных организаций – спортивных школ, спортивных клубов, 
федераций по видам спорта. В связи с этим необходимо повышать 
грамотность спортивного менеджмента, так как только 
профессионалы в данном вопросе способны эффективно управлять 
физкультурно-спортивными организациями [1]. 

Физкультурно-спортивная организация – это совокупность 
людей, объединенных для достижения какой-либо цели и решения 
определенных задач. 

Процесс качественного управления физкультурно-спортивной 
организацией направлен на совершенствование общеорганизационных 
методов непрерывного повышения качества всех организационных 
процессов. Процесс связан с постоянной разработкой и реализацией 
решений. Решения разрабатываются на каждом цикле и этапе 
управления и при выполнении каждой отдельной функции. Задача по 
принятию решений заключается в согласовании целей конкретных 
исполнителей работ, координировании их взаимодействия. 

Основными объектами управления в физической культуре и 
спорте выступают физкультурно-спортивные организации различного 
назначения: оздоровительной, спортивной, учебной, учебно-
спортивной, медицинской направленности [2]. 

Принятие управленческих решений физкультурно-спортивной 
организации – это важный аспект спортивного успеха, поэтому 
необходимо знать типологию, критерии эффективности, способы и 
методы принятия решений. 
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Учитывая рост и значимость спорта во всем мире очень важно 
грамотно управлять спортивной организацией. А основной частью 
любой управленческой деятельности является принятие решений. 

В процессе управления спортивным менеджерам и персоналу 
спортивных организаций необходимо принимать огромное количество 
решений. Эффективность деятельности спортивной организации 
зависит от качества принимаемых решений, а в подготовке решений 
активно участвуют тренеры, преподаватели и другие специалисты. 
Каждый специалист физической культуры и спорта должен владеть 
теоретическими знаниями, знать методы принятия управленческих 
решений [3]. 

Методы принятия управленческих решений – это конкретные 
способы, с помощью которых может быть решена проблема.  

Рассмотрим некоторые из них. 
Методы принятия управленческих решений на основе 

математического моделирования: 
1. Экспертные методы принятия управленческих решений. 

Эксперт-это человек или группа, которые являются профессионалами 
всякого уровня в каком-то вопросе. Экспертиза-проведение группой 
компетентных специалистов измерения некоторых характеристик для 
подготовки принятия решения. Экспертиза позволяет снизить риск 
принятия ошибочного решения.  

2. Метод Дельфи. Он характеризуется основными чертами: 
анонимностью, регулируемой обратной связью, групповым ответом. 
Анонимность достигается применением специальных опросников или 
другими способами индивидуального опроса. Регулируемая обратная 
связь осуществляется за счет проведения нескольких туров опроса, а 
результаты каждого тура обрабатываются с помощью статистических 
методов и сообщаются экспертам.  

Неэкспертные методы принятия управленческих решений: 
1. Метод неспециалиста – метод, при котором вопрос 

решается лицами, которые никогда не занимались данной проблемой, 
но являются специалистами в смежных областях. 

2. Метод теории игр – метод, при котором задачи решаются в 
условиях полной неопределенности. Это означает наличие таких 
условий, при котором процесс выполнения операции является 
неопределенным или противник противодействует сознательно, или 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT    

 

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

~ 128 ~ 

отсутствуют ясные и четкие цели и задачи операции. Чаще всего с 
помощью этого метода приходится разрешать конфликтные ситуации. 

3. Метод аналогий – поиск возможных решений проблем на 
основе заимствования из других объектов управления. 

4. Метод линейное программирование – метод, при котором 
решаются оптимизационные задачи, в которых целевая функция и 
функциональные ограничения являются линейными функциями 
относительно переменных, принимающих любые значения из 
некоторого множества значений. Одним из примеров задач линейного 
программирования является транспортная задача. 

5. Метод теории вероятности – неэкспертный метод. 
А также существуют психологические методы: «Мозговые 

атаки»; «Разложение на части»; «Принудительные взаимосвязи»; 
«Морфологический анализ»; «Латеральное мышление и РО»; 
«Опросных листов»; «Группового гения». 

Совершенствование процесса принятия управленческих 
решений и соответственно повышение качества принимаемых 
решений достигается за счет использования научного подхода, 
моделей и методов принятия решений [4]. 
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Аннотация: В данной статье исследуются проблемы 

занятости и безработицы в Республике Казахстан в период пандемии 
COVID-19. В работе анализируется состояние рынка труда в период с 
2001 по 2020 гг. Основное внимание уделяется сравнительной оценке 
основных индикаторов рынка труда в 2019 и 2020 годах. Выявлены 
наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на современный 
казахстанский рынок труда. Предложены меры по преодолению 
негативных тенденций функционирования рынка труда в период 
пандемии. 
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По оценкам Международной организации труда (МОТ), за 

первые три квартала 2020 года работники во всем мире лишились 
трудовых доходов в размере 3,5 трлн долларов, вследствие 
сокращения продолжительности рабочего времени из-за остановки 
деятельности компаний в связи с пандемией COVID-19. Из кризиса 
только в области здравоохранения, пандемия превратилась 
одновременно и в экономический кризис [1]. Для наемных работников 
риски выходят далеко за рамки непосредственно потери работы и 
введения мораториев на наем сотрудников. Более серьезная опасность 
кроется в том, что работодатели будут менее склонны формировать 
постоянную рабочую силу, используя вместо этого более дешевых 
сдельных, временных или договорных работников. 
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Гибкий рынок труда представляет ценность, если он ведет к 
более эффективному распределению ресурсов. Но гибкость, 
достигаемая за счет низко производительного труда и ухудшения 
условий работы, приносит больше вреда, чем пользы, как работникам, 
так и обществу в целом. Кроме того, неформальные работники, и 
самостоятельно занятые лица, как правило, не получают социального 
обеспечения за счет работодателя, что делает их уязвимыми к таким 
шокам, как COVID-19. Наряду с этим рост неформальной занятости 
ведет к потере ценного производственного потенциала и сокращает 
потребительскую способность, ограничивая возможности 
экономического развития. 

Целью государственного регулирования рынка труда и 
обеспечения полной занятости является осуществление права каждого 
гражданина на труд, на свободный выбор профессии, на 
соответствующие условия труда, а также на защиту от безработицы. 
Высокий уровень занятости выполняет при этом функцию 
стабилизации экономической системы: он способствует увеличению 
предложения и спроса на товары и тем самым значительно 
способствует улучшению общей экономической ситуации в стране. 
Обеспечение достойной занятости – основа социальной защиты 
населения, важнейшее условие развития и реализации потенциала 
человеческих ресурсов, главное средство роста общественного 
богатства и повышения качества жизни. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О занятости 
населения» под занятостью населения понимают трудовую 
деятельность, связанную с удовлетворением личных и общественных 
потребностей, не противоречащую законодательству Республики 
Казахстан, приносящую заработок или доход [2]. 

По статусу занятости населения в РК определяют две 
категории: 

1. Работающие по найму (наемные работники). 
2. Работающие не по найму (самозанятые работники). 
Категория работающие не по найму включает в себя 

следующие подкатегории:  
– работающие не по найму с привлечением наемных 

работников (работодатели); 
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– работающие не по найму без привлечения наемных 
работников (индивидуальные предприниматели). 

Классификация занятого населения по статусу очень важна для 
изучения, как динамики рынка труда, так и экономики в целом. Статус 
занятости дает статистическую основу для описания поведения 
работников и условий труда, а также для определения социально-
экономического положения человека. 

Анализ динамики уровней занятости и безработицы за 2001-
2020 г.г. на основе данных официальной статистики [3], показывает 
положительные тенденции развития рынка труда в РК (рис. 1). Так, до 
2013 года наблюдается рост уровня занятости к населению в возрасте 
15 лет и старше с 62,9 % в 2001 году до 68 % в 2013 году, в 
последующие годы идет незначительный спад данного показателя до 
уровня 66,0 % в 2020 году. При этом, следует отметить постоянное 
снижение уровня безработицы за последние двадцать лет с 10,4 % до 
4,8 % в 2019 году. И лишь в 2020 году в условиях кризиса пандемии 
наблюдается незначительное повышение уровня безработицы до 4,9 
%. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей занятости и безработицы, % 
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Тем не менее, реальная ситуация на рынке труда не столь 
позитивна. На конец IV квартала 2020 года число занятого населения 
составило 8,744 млн. человек, что на 0,5 % меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года (8,780 млн. человек). Уровень занятости 
населения в возрасте 15 лет и старше составил 66,0 %, что 
незначительно (на 0,67 %) ниже прошлогоднего уровня (смотри 
таблицу 1). В общей численности занятого населения 6,7 млн. человек 
или 76,3 % составляли наемные работники, 1,5 млн. человек – 
индивидуальные предприниматели, 4,9 тыс. человек – занимались 
частной практикой, 16,4 тыс. человек – являлись учредителями 
(участниками) хозяйственных товариществ и учредителями, 
акционерами (участниками) акционерных обществ, а также членами 
производственных кооперативов, 555,5 тыс. человек – независимыми 
работниками.  

Большая часть занятого населения осуществляли свою 
деятельность в таких видах экономической деятельности как торговля 
(16,3 %), сельское хозяйство (13,6 %), образование (12,7 %), 
промышленность (12,4 %). 

Высшее и среднее профессиональное (специальное) 
образование имели 7,2 млн. человек, это 82,8 % от занятого населения. 
Доля занятых женщин, имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование выше по сравнению с долей занятых мужчин на 5,5 %. 
Основную долю занятого населения – 65,5 % (5,7 млн. человек) 
составляли лица в возрасте 29-54 года. 

Численность безработных (лица в возрасте 15 лет и старше, 
которые не имели доходного занятия, активно его искали и были 
готовы приступить к нему) в IV квартале 2020 года составила 453 тыс. 
человек. Уровень безработицы сложился на уровне 4,9 % (в IV 
квартале 2019г. – 4,8 %). 

Согласно статистическим данным, официально в 2019 году 
было зарегистрировано в органах занятости – 98 тыс. человек, но уже 
в 2020 году на учете в службах занятости состояло 142 тыс. человек, 
что на 45 % выше значений предыдущего года [4]. Доля 
зарегистрированных безработных составила 1,06 % от численности 
рабочей силы в 2019 году, и 1,5 % в 2020 году. Стоит отметить, что 
наибольшее увеличение численности зарегистрированных 
безработных наблюдалось в период введения в стране жестких 
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локдаунов с июня по октябрь 2020 года, и максимально этот 
показатель составлял 228 тыс. человек. Уровень скрытой безработицы 
в 2019 года составил 0,4 % (24,9 тыс. человек) от всей рабочей силы. 
При этом регулярные пенсионные и социальные отчисления делают 
около 6,4 млн. человек из 8,744 млн. человек занятого населения.  

 
Таблица 1 – Оценка основных индикаторов рынка труда РК в период 

пандемии 

 
 
В оценках безработицы, и на это постоянно обращают 

внимание отечественные эксперты, большое значение имеют пути ее 
измерения. Так, значительная часть казахстанцев отнесена к 
самозанятым, при этом характер их деятельности и доходы носят 
абсолютно разный характер. К ним относят и владельцев компаний, и 
непродуктивно занятых, в том числе неоплачиваемых работников 
семейных предприятий, чьи доходы порой не дотягивают до 
прожиточного минимума. Важно и то, что для отнесения гражданина 
к числу безработных, он должен обратиться за содействием в 
трудоустройстве в центр занятости населения по месту жительства, 
либо через портал «электронного правительства». Однако большая 
часть людей трудоспособного возраста не обращаются в поисках 
работы в центры занятости, а предпочитают искать работу сами по 
объявлениям через интернет и через знакомых. Тех, кто этого не 
делает или официально зарегистрировался, но не получил рабочее 
место, эксперты делят на 3 категории:  

1) непродуктивно самозанятые;  
2) экономически неактивные;  
3) продуктивно самозанятые граждане. 
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Количество безработных, «непродуктивно самозанятых» и 
части «экономически неактивных» без уважительных причин, 
составляет 1,3 млн. человек – это 14 % от экономически активного 
населения. При этом менее 100 тыс. тенге зарабатывают 92 % всех 
самозанятых, основная часть имеет доходы ниже 60 тыс. тенге, то есть 
самозанятые – это люди с низким уровнем дохода. В группу риска, в 
зависимости от подхода к учёту самозанятых и безработных, могут 
входить от 2,1 до 3,4 млн. человек [5]. А это от 24 до 37 % 
экономически активного населения Казахстана. Одной из причин 
ухода работников в тень считают высокую нагрузку на фонд оплаты 
труда. В ближайшие годы их доля может вырасти до 38 %. Как 
правило, категория самозанятых не участвует в системе социального 
страхования и не имеет пенсионных накоплений; в большей части не 
имеет постоянных источников дохода; как правило, не рассчитывает 
на карьерный рост, поэтому не заинтересована в повышении 
квалификации и производительности труда; по уровню образования 
во многом не отвечает современным требованиям рынка. 

Причин создавшейся ситуации несколько. Рынок труда 
децентрализован, что приводит к слабой координации. В результате 
не только большое количество населения остается без работы, но и из 
трудоустроенных через центры занятости населения более 30 % 
работают не по специальности. Многие безработные не ходят в 
центры занятости не только из-за сложной регистрации, но и потому, 
что не видят реального содействия в трудоустройстве. В результате 
база данных о кадрах у служб занятости оказалась неполной и теперь 
уже работодатели перестали проявлять интерес к их услугам. Слабая 
координация занятости приводит к росту дисбаланса между спросом и 
предложением на рынке труда и не способствует объективной оценке 
эффективности реализуемых государством мероприятий по 
повышению занятости и сокращению безработицы.  

Что государство могло бы дополнительно предпринять, чтобы 
помочь с разрешением данного вопроса? В первую очередь, это меры, 
направленные на поддержку населения, которые в текущей ситуации 
остались без доходов и возможностей заработка. Этот вопрос должен 
быть главным на повестке дня. Большое значение в текущей ситуации 
приобретает и контроль за качеством реализации мер поддержки, 
реализуемых государством. Поскольку важным является не только 
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озвучивание и выделение средств на решение проблем, но и контроль 
за качеством их реализации. Последствия пандемии будут иметь 
долгосрочное влияние на сферу образования, влияя в долгосрочной 
перспективе на сокращение «человеческого капитала», дальнейший 
рост бедности вследствие меньшего числа квалифицированных 
специалистов и нарастание социальной напряжённости. Для 
преодоления этих последствий необходимо в краткосрочной 
перспективе содействовать продолжению обучения, особенно для 
малоимущих студентов, в среднесрочном плане – обеспечивать 
должное финансирование сферы образования, а в долгосрочном – 
добиться устойчивости в этой области. 

Более тесная связь между мерами государственной политики 
по обеспечению непрерывности деятельности и активной поддержки 
рынка труда и системами социальной защиты может помочь 
правительству Республики Казахстан предотвратить обнищание 
людей и рост безработицы вследствие экономического кризиса, 
вызванного пандемией. Следует подчеркнуть важность мер по 
созданию рабочих мест, при этом поддержка предприятий всех 
размеров должна быть увязана с целями повышения 
производительности, сохранения рабочих мест и доходов, а также с 
перераспределением рабочей силы в период восстановления 
экономики. 
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журналов, писем и телеграмм, отправленных по почте; показатели 
негосударственного сектора в сфере информационных услуг; а также 
прибыль от экспорта информационных услуг.  

Ключевые слова: информационные услуги, ИКТ, прибыль, 
интернет-услуги, экспорт информационных услуг 

 
SOME INDICATORS OF DEVELOPMENT OF THE 

INFORMATION SERVICES SPHERE OF AZERBAIJAN 
 

L.A. Allakhverdiyeva, 
Doctor of Philosophy in Economics, Associate, 

Institute of Economics of Azerbaijan National Academy of Sciences 
 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

Annotation: Some basic indicators of the development of the 
sphere of information services in Azerbaijan are analyzed. These include 
income from information services; the number of newspapers, magazines, 
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field of information services; as well as profits from the export of 
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Развитие сферы информационных услуг в стране в 

значительной степени определяется уровнем развития сферы 
информационно-коммуникационных технологий. В Азербайджане 
развитию сферы ИКТ уделяется особая роль. В стране приняты такие 
нормативно-правовые акты, как Национальная стратегия развития 
информационного общества в Азербайджане на 2016-2020 годы; 
провозглашение 2013 года годом информационно-коммуникационных 
технологий; Стратегическая дорожная карта развития 
телекоммуникационных и информационных технологий в 
Азербайджане и др. 

Исследуем некоторые показатели развития сферы 
информационных услуг в стране.  

Для начала, проанализируем прибыль, полученную от 
предоставления информационных услуг.  

 

 
Рисунок 1 – Прибыль от информационных услуг в Азербайджане, тыс. 

ман., 2015-2019 гг [1, с. 8] 
 

Доля информационных услуг и услуг связи Азербайджана в 
экономике страны увеличилась в период с 2018 по 2019 год на 0,2 
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процентных пункта. В 2019 году показатель составил 1,8 %. Общая 
прибыль же от оказания данных услуг при этом, больше 
соответствующего показателя 2018-го года на 17,2 % – 2223586 тыс. 
ман. В целом, в прибыли только лишь от информационных услуг в 
последние годы наблюдается положительная динамика (в период с 
2010 по 2018 год (отдельного показателя за 2019-ый год нет) – в 5 раз 
(до 455 400 тыс. ман.)) [2]. 

В период с 2015 по 2019 год увеличилась прибыль от 
разработки программного обеспечения и консультаций в этой сфере (в 
2,5 раза); от интернет-услуг (в 1,3 раза); от построения программ и 
теле- и радиовещания (в 1,6 раз); от издательства (в 1,1 раз); от 
обработки информации, разработки и управления веб-страницами (в 
2,4 раза); от производства кинофильмов, видео и ТВ-программ (в 2,8 
раз); от технических услуг компьютерным сетям и прочих 
информационных услуг (в 4,1 раза); от дата-услуг (в 3,4 раза). 

Если рассматривать долю отдельных услуг в общем объеме 
информационных услуг, то по состоянию на 2019 год наибольшая 
доля принадлежит услугам по разработке программного обеспечения 
и консультациям в этой сфере (10,2 %) и интернет-услугам (7,1 %). В 
период с 2015 года доля услуг по разработке программного 
обеспечения и консультациям в этой сфере увеличилась на 4,6 
процентных пункта (наибольшее увеличение), доля же технических 
услуг компьютерным сетям и прочих информационных услуг – на 3,3 
процентных пункта (2-ой высокий показатель). 

Есть и услуги, доля которых в общем объеме информационных 
услуг несколько снизилась по сравнению с 2015 годом – доля 
издательских услуг и интернет-услуг (на 0,3 процентных пункта 
каждая) (табл. 1) [1-4]. 

 
Таблица 1 – Количество газет, журналов, писем и телеграмм, 
отправленных по почте в Азербайджане, по годам [1, с. 11] 
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Как видно, в стране уменьшается количество отправленных по 
почте газет и журналов. Предположительно, связано это с появлением 
электронных их версий. 

Максимальное количество телевизионных станций и 
радиостанций было отмечено в 2005 году – 356. В 2017 году 
показатель значительно снизился и составил 109. В 2019-ом же году 
количество телевизионных станций и радиостанций равно 176. 

Рассмотрим показатели, отражающие конкурентные условия, 
созданные в сфере информационных услуг страны (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Негосударственный сектор в сфере информационных 

услуг Азербайджана, по годам [1, с. 71] 

 
 
В период с 2010 по 2019 год наблюдалось увеличение 

количества негосударственных почтовых и информационных 
предприятий (в 2,7 и в 2,8 раза, соответственно), интернет-
предприятий (на 35 %; однако, показатель несколько сократился по 
сравнению с 2018 годом). В данный период в 2,3 раза увеличился 
объем интернет-услуг, в 4 раза – объем теле- и радиовещания (в 2019 
году, по сравнению с 2018 годом, их объем в негосударственном 
секторе увеличился в 1,5 раза). 

Одной из целей стран, производящих товары и услуги, 
является экспорт данных товаров и услуг, в том числе, и 
информационных. Чем более конкурентоспособными будут данные 
услуги, тем выше будет прибыль, полученная от их экспорта.  

Нижеприведенная диаграмма (рис. 2) отражает прибыль от 
экспорта информационных услуг в расчете на 1 тыс. чел. в 
Азербайджане в сравнении с прочими странами. В данном случае, 
говоря об информационных услугах, имеются ввиду услуги, 
оказываемые информационными агенствами, и другие 
информационные услуги. Телекоммуникационные и компьютерные 
услуги в их число не входят. 
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Рисунок 2 – Прибыль от экспорта информационных услуг, в расчете 

на 1 тыс. чел., долл. США, 2019 [3, 4] 

 
 
Как видно из диаграммы, наибольшая прибыль от экспорта 

информационных услуг, в расчете на 1 тыс. чел., отмечена в 
Великобритании – 87450 долл. США. Минимальный показатель 
принадлежит Индии – 218 долл. США. 

В Азербайджане показатель равен 1860 долл. США. Это ниже, 
чем в Польше (13154 долл. США), Греции (12742 долл. США) и др. 
странах, но выше показателя Грузии (1326 долл. США), России (1028 
долл. США), Италии (1654 долл. США), Казахстана (289 долл. США) 
и Индии (218 долл. США).  

Выводы. 
Исследовав сферу информационных услуг Азербайджана 

(некоторые доступные показатели), можно сделать следующие 
выводы: 

1. Доля информационных услуг и услуг связи Азербайджана в 
экономике страны несколько увеличилась в период с 2018 по 2019 год 
и составила 1,8 %. Общая прибыль от оказания данных услуг, при 
этом, больше соответствующего показателя 2018 года на 17,2 %. 

2. Наибольшая доля в общем объеме информационных услуг 
принадлежит услугам по разработке программного обеспечения и 
консультациям в этой сфере и интернет-услугам. В период с 2015 года 
доля услуг по разработке программного обеспечения и консультациям 
в этой сфере увеличилась на 4,6 процентных пункта (наибольшее 
увеличение), доля же технических услуг компьютерным сетям и 
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прочих информационных услуг – на 3,3 процентных пункта (2-ой 
высокий показатель). При этом доля издательских услуг и интернет-
услуг в общем объеме информационных услуг несколько снизилась по 
сравнению с 2015 годом. 

3. Уменьшается количество отправленных по почте газет и 
журналов. Предположительно, связано это с появлением электронных 
их версий.  

4. Максимальное количество телевизионных станций и 
радиостанций было отмечено в 2005 году – 356. В 2019 году их 
количество равно 176. 

5. В последние годы (2010-2019) наблюдается увеличение 
количества негосударственных почтовых и информационных 
предприятий, интернет-предприятий (при этом, показатель несколько 
сократился по сравнению с 2018 годом). В данный период увеличился 
также объем интернет-услуг и объем теле- и радиовещания. 

6. В Азербайджане прибыль от экспорта информационных 
услуг ниже, чем в Польше, Греции и др. странах, но выше показателя 
Грузии, России, Италии, Казахстана и Индии.  
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Аннотация: Ценность современной компании все чаще 

формируется ее интеллектуальным капиталом. В статье 
проанализированы существующие подходы к определению 
интеллектуального капитала компании. Также представлена и 
обоснована точка зрения о том, что интеллектуальный капитал 
формируется креативными идеями в управлении знаниями 
человеческого капитала внутри компании. Учитывая необходимость 
управления интеллектуальным капиталом, автор фокусируется на 
понимании сути подходов к определению понятия. В статье 
предложено авторское определение интеллектуального капитала 
компании. На основе обзора различных исследований выявляются 
различия в трактовке понятия “интеллектуальный капитал”, их 
достоинства и недостатки, дается краткая характеристика, и 
систематизируются подходы к определению данного понятия. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, 
нематериальные активы, человеческий капитал, знания 

 
В начале 1990-х гг. стало очевидным, что именно люди 

являются движущей силой экономики, не средства и материальные 
ресурсы, а именно то, что скрывается за креативной идеей и 
новаторством. Отсюда возник интерес к интеллектуальной 
составляющей фирмы, а именно интеллектуального капитала, 
изучение которого особенно актуально и сейчас. Цель данного 
исследования – проанализировать и обобщить наиболее 
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распространенные подходы и термины ученых и экономистов к 
определению понятия интеллектуального капитала, поэтому 
использовались методы анализа, синтеза и сравнения. 

Основы теории ценности интеллектуального капитала 
появились еще в начале 20-го века, когда Й. Шумпетер заявил, что сам 
по себе производственный процесс никакого богатства не создает, а 
доход порождается знанием [3]. Еще ранее К. Маркс в определении 
слова “капитал” пояснил, что “это производственное отношение, 
которое придает ценность вещи”. Такое умозаключение могло стать 
предпосылкой зарождения мысли о ценности интеллектуального 
труда в процессе производства. 

Но углубляться в изучение и оценку тех человеческих качеств, 
знаний и умений, которые сильно влияли на стоимость фирм и 
крупных корпораций, что отражалось сильной разницей между их 
балансовой и фактической стоимостью, начали именно в 90-х годах 
прошлого века. Примерами таких фирм стали Microsoft, Google, eBay, 
Amazon и др. 

На сегодняшний день вопросы, касающиеся концепта 
“интеллектуальный капитал” и его составляющих, изучены 
достаточно широко, но единого подхода к его определению всё-таки 
нет. Большой вклад в направление мысли внесли американский 
экономист и публицист Т. Стюарт и шведский ученый К. Свейби, но 
активно исследовать содержание и структуру интеллектуального 
капитала из зарубежных ученых начали П. Салливан, А. Прусак, Д. 
Тис, П. Друкер, Е. Джамай, Т. Фортьюн, Л. Эдвинссон, японские 
исследователи И. Нонака, Х. Такеучи и др., а из отечественных В. 
Иноземцев, Б. Леонтьев, Л. Лукичева, М. Бендиков, О. Бутник-
Сиверский, А. Гапоненко и др. 

Термин «интеллектуальный капитал» впервые использовал 
американский экономист Дж. Гелбрейт в письме к М. Калецки в 1969 
г. Но широкое распространение он получил в первой половине 1990-х 
гг., когда в 1993 г. шведская страховая компания Scandia 
опубликовала в годовом отчете данные о принадлежащем ей 
интеллектуальном капитале, а решающую роль в популяризации этого 
термина сыграла статья Т. Стюарта «Интеллектуальный капитал – 
главное богатство Вашей компании», опубликованная в журнале 
«Fortune» [9]. 
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Джон Гелбрейт определил интеллектуальный капитал, как 
«нечто большее, чем «чистый интеллект» человека, и включающее 
определенную интеллектуальную деятельность». Это выделило из 
человеческих способностей некую составляющую, которая имеет 
свойство генерировать идеи особой ценности. Но автор само понятие 
не раскрывал таким образом. Он лишь дал направление развитию 
мысли. 

Томас Стюарт дал более развернутое понимание 
интеллектуального капитала [9], показывая значимость отдельных 
элементов в процессе генерации идей (накопленные знания, 
интеллектуальный материал), подчеркивает свободу действий для 
мозга. При этом обязательным условием превращения разума в 
имущество он ставит результат (перечень сведений, описание 
процесса, базы данных и т.д.), следовательно, “интеллектуальный 
капитал” – это овеществленные идеи мозга. 

У Иноземцева появляется новая формулировка 
интеллектуального капитала, где он подчеркивает “коллективную” 
составляющую, т.е. результат генерации идей коллектива, а не только 
одного конкретного человека [5]. Акцент на результатах 
“коллективного мозга” он не ставит, скорее, наоборот, придает 
большее значение именно процессу организации, подачи и обмену 
информацией, опытом (общение, организационная структура, 
информационные сети). 

В свою очередь Э. Брукинг приравнивает интеллектуальный 
капитал к нематериальным активам, без которых компания не может 
существовать, усиливая свои конкурентные преимущества, и выделяет 
в нем четыре составные части: человеческие активы, 
интеллектуальная собственность, инфраструктурные и рыночные 
активы. У. Букович и Р. Уилльямс термин интеллектуальный капитал 
используют для определения всех без исключения активов, из 
которых организации извлекают стоимость [2]. Например, Беспалов 
П., Гапоненко А., Корниенко И. считают, что интеллектуальный 
капитал относится к нематериальным активам компании, которые не 
поддаются количественной оценке. По их мнению, интеллектуальный 
капитал компании составляют знания ее сотрудников, накопленные 
ими при разработке продуктов, оказании услуг, а также ее 
организационная структура и интеллектуальная собственность [1]. В 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 145 ~ 

своих трудах Й. Руус, Л. Фернстем и С. Пайк приравнивают к 
интеллектуальному капиталу все неденежные и нематериальные 
ресурсы, участвующие в создании ценности организации и ею же 
полностью или частично контролируемые [8]. Дж. Тис определяет 
данное понятие как «знаниевые активы», тем самым подчеркивая 
возможность знаний конвертироваться в стоимостную единицу. 

В таблице 1 рассмотрим систематизацию различных подходов 
к определению “интеллектуальный капитал”. 

 
Таблица 1 Систематизация подходов к определению 

“интеллектуальный капитал” 

 
 
Большинство исследователей имеют смешанную точку зрения, 

когда теоретический характер определения термина превалирует, но в 
основе все-таки лежит ресурсный подход. Это можно увидеть в 
трактовках понятия Л. Лукичевой, Дж. Тиса, А. Кендюхова. 

Подводя итог детальному исследованию сущности понятия 
“интеллектуальный капитал”, следует выделить его основные 
характеристики, которые отмечает большинство ученых и 
исследователей: 

1) неосязаемый – совокупность всех знаний и навыков 
сотрудников фирмы (Брукинг, Эдвинсон, Мелоун, Руус, Гапоненко, 
Петти, Гутри и др.) [3, 6]; 

2) имеет временной характер – экономическую значимость 
проявляет со временем (Сергеев, Мансуров, Беспалов, Волков, 
Гаранина, Бутник-Сиверский и др.) [1]; 
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3) состоит из 4-х основных элементов – человеческого 
капитала, интеллектуальной собственности, коммуникационной 
инфраструктуры организации и отношений с клиентами (Букович, 
Чухно, Лукичёва, Иноземцев, Стюарт, Леонтьев, Кудлай и др.) [1, 4, 
7]; 

4) увеличивает стоимость фирмы на рынке – (Бендиков, 
Джамай, Кендюхов и др.) [5]. 

Таким образом, проанализировав распространенные понятия и 
подходы к термину “интеллектуальный капитал”, можно предложить 
следующую формулировку: наличие у экономического субъекта 
(фирмы, предприятия) человеческого капитала (сотрудников, 
клиентов и др.), знания и умения которых помогают находить новые 
креативные идеи для ее развития, и объектов интеллектуальной 
собственности, которые в совокупности повышают ее ценность и 
значимость на рынке. 
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Одной из главной, эффективной технологией для достижения 
цели через детальный анализ задач в бизнесе является проектный 
метод. Данный метод характерен грамотно поставленной целью, 
четкой структурой и последовательностью действий, а также 
получением реального результата. Проект разработки сайта 
организации является важной ступенью в создании сайта. В ходе 
выполнения проекта формируются задачи ресурса, требования и 
пожелания, предполагаемые результаты. Также необходимо собрать 
полную информацию о компании и направленности ее деятельности 
[1-5]. 

Разработка концепции проекта по созданию сайта компании 
состоит из следующих этапов: 

1. Содержание проектной идеи. 
2. Цели проекта. 
3. Окружение проекта. 
4. Участники проекта. 
Основным видом деятельности фитнес-клуба «MaxFit». 

является предоставление спортивных услуг с целью укрепления 
здоровья и физической формы клиентов с помощью физических 
упражнений и тренировок с учетом физиологических особенностей 
человека. Компания на рынке уже более 10 лет.  

 Компания ООО «MaxFit» хорошо зарекомендовала себя на 
рынке фитнес-услуг г. Саянска. Компания предоставляет услуги 
фитнеса по средне рыночной цене и не раз была отмечена высоким 
качеством сервиса. 

Идея проекта по созданию сайта организации «MaxFit» 
заключается в разработке нового инструмента, с помощью которого 
фитнес-клуб «MaxFit» сможет транслировать своей целевой 
аудитории новости, актуальные предложения. Разработка сайта 
входит в «портфель» проектов компании «MaxFit»» по выстраиванию 
коммуникации с целевой аудиторией клуба. Сайт фитнес-клуба 
«MaxFit» позволит рассказать о компании, увеличить количество 
внимания и дохода. Главное, чтобы сайт был понятен и актуален для 
целевой аудитории.  

Данный проект необходим «MaxFit» для того, чтобы: 
рассказать об организации в сети Интернет, заявить контактную 
информацию; иметь конкурентное преимущество перед другими 
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фитнес-клубами; увеличение возможностей в работе, извлечении 
прибыли, переведя часть работы в сеть Интернет. Недостатки 
создания сайта: затраты на создание и продвижение. 

Для разработки проекта по созданию сайта компании «MaxFit» 
система целей может быть сформулирована следующим образом. 

Например, главная цель проекта – это построение 
коммуникации с целевой аудитории фитнес-клуба путем создания 
сайта в период 8 мес. и обеспечить посещаемость пользователей не 
менее 2000 чел. в мес. со временем посещения не менее 30 сек. 

Для решения данной цели необходимо поставить следующие 
задачи с помощью дерева целей. 

Первый и второй уровни дерева целей: 
1. Подготовительный этап. 
1.1. Определение целевой аудитории фитнес-клуба. 
1.2. Анализ рынка конкурентов.  
1.3. Анализ рынка подрядчиков. 
1.4. Определение бюджета и сроков выполнения. 
1.5. Выбор подрядчика. 
2. Основной этап. 
2.1. Создание технического задания. 
2.2. Согласование общей дизайн-концепции сайта, главной 

страницы, всех разделов. 
2.3. Согласование наполнения сайта текстовой, 

графической, числовой информацией. 
2.4. Верстка и настройка сайта, наполнение визуальным и 

текстовым контентом.  
2.5. Выбор сервера, покупка домена. 
3. Завершающий этап. 
3. 1. Поиск и устранение багов, ошибок и неисправностей. 
3. 2. Техническая поддержка сайта и его защита. 
3. 3. Определение стратегии по продвижению сайта. 
3. 4. Контекстное продвижение сайта.  
3. 5. Анализ посещаемости сайта. 
Окружение проекта. Дальнее окружение проекта. На данный 

момент главными дальним фактором, влияющим не только на 
компанию «MaxFit», но и на все коммерческие и некоммерческие 
структуры в стране и за рубежом, является санитарно-
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эпидемиологическая обстановка. Из-за новой волны распространения 
коронавирусной инфекции есть вероятность изменения формата и 
правил работы или даже закрытия фитнес-клубов. 

Ближнее окружение проекта. Функциональная 
организационная структура управления компанией «MaxFit». Она 
подразумевает собой линейную структуру управления предприятием, 
т.к. каждым подразделением руководит менеджер, который 
осуществляет руководство подчиненными сотрудниками. В штате 
клуба, на сегодня, 11 человек. 

К ближнему окружению проекта обязательно нужно отнести и 
целевую аудиторию клуба. Портрет потребителя фитнес-услуг можно 
определить следующим образом: 

1. Пол: мужской и женский. 
2. Возраст: от 14 лет (основ. 20-35 лет). 
3. Семейное положение: замужние/женатые и холостые, с 

детьми и без детей. 
4. Достаток: средний и выше среднего. 
5. Сфера деятельности: не имеет значения. 
6. География: Иркутская область, а именно города, где 

находятся клубы сети (г. Саянск и потенциально г. Иркутск). 
7. Ценности и интересы: ЗОЖ, интерес в сфере спорта и 

здоровья, правильного питания. 
Корпоративная культура также является немаловажным 

фактором влияния на проект. Стоит обратить внимания на некоторые 
ее аспекты, например, миссия компании «MaxFit» – укрепление 
здоровья и физической формы людей с помощью физических 
упражнений и тренировок с учетом физиологических особенностей 
человека. Главные ценности компании: открытость, результативность 
и драйв. 

Участники проекта. Их можно разделить на внутренние и 
внешние участники проекта по созданию сайта «MaxFit». 
Инициатором и составителем проекта является Терентьев Д.И.  

Заказчиком и инвестором проекта является «MaxFit». Данный 
фитнес-клуб является крупнейшей сетью фитнес-клубов в г. Саянске, 
которая включает в себя 3 фитнес-зала в различных частях города, с 
самым современным оборудованием и широким выбором фитнес-
направлений.  
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Генеральным подрядчиком создания сайта выступит веб-
студия «I.B.C.», работающая на рынке с 2003 г. Компания занимается 
разработкой и продвижением сайтов, является одной из самых 
опытных на рынке г. Новосибирска и имеет огромный опыт в 
создании сайтов (более 700 проектов). Организация работает по 
четкой смете. В смете указывается весь объем работ, которые 
необходимо оплатить.  

Другим подрядчиком является платформа для размещения 
контекстной и медийной рекламы «Яндекс Директ». С помощью 
данного подрядчика можно удобно эффективно реализовать 
рекламный проект по продвижения сайта для привлечение новой 
аудитории, созданию воронки продаж и решить маркетинговые 
задачи.  

Куратором проекта и лицом, осуществляющим контроль за его 
эффективной реализацией, выступает генеральный директор сети 
фитнес клубов «MaxFit» – Сигитов К.Е. Директор напрямую 
(финансово, ресурсно) является заинтересованным лицом в успешной 
реализации проекта, поэтому проявляет желание принимать участие в 
управлении проектом на каждом его этапе. 

Бухгалтер является ответственным лицом в проекте, 
отвечающий за составление смет, а также за заключение договоров с 
подрядными организациями. Бухгалтер участвует в проекте при 
полном взаимодействии с куратором проекта. Все действия в проекте 
должны быть согласованы с директором. 

Ключевым участником проекта со стороны фитнес-клуба 
«MaxFit» является штатный маркетолог. Маркетолог в проекте 
ответственен за многие задачи: поиск, анализ и выбор подрядчиков, за 
разработка технического задания и определение главных элементов 
сайта, за разработку всех иллюстративных и текстовых материалов, за 
прием и согласование итоговых работ по сайту, за выбор площадок и 
последующее продвижение сайта. Часть работ по проекту маркетолог 
осуществляет при непосредственном участии куратора проекта, часть 
с инициатором проекта. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности системы 

оплаты труда, сложившейся в государственных учреждениях 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Обобщено нормативно-правовое обеспечение отрасли на 
региональном уровне. В качестве альтернативы существующей 
системе предложена система оплаты труда, которая еще не 
используется в государственных учреждениях России – система 
грейдирования. 

Ключевые слова: оплата труда, стимулирование труда, 
совершенствование оплаты, система оплаты труда, оплата труда 
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IMPROVING THE WAGE SYSTEM ON THE EXAMPLE OF 

STATE INSTITUTIONS OF THE KHANTY-MANSI 
AUTONOMOUS OKRUG-UGRA» 

 
Annotation: The article discusses possible ways to improve the 

wage system for public institutions. The Department of Culture of the 
Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Ugra is considered as an example. The 
regulatory legal acts that regulate labor remuneration at the district level, 
are given. As an alternative, a wage system has been proposed that is not 
yet used in state institutions of Russia – the grading system. 
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Роль оплаты труда в мотивации сотрудников является одной 

из самых главных, и заработная плата служит основным стимулом для 
повышения производительности труда любого работника.  

«Одним из условий эффективного использования 
человеческих ресурсов организации является разработка моделей 
оплаты труда персонала, которые способны обеспечить достойное и 
справедливое вознаграждение сотрудников в соответствии с их 
компетенциями, вкладом в достижение целей организационного 
развития и конечные результаты деятельности компании» [1, с. 95]. 

Оплата труда в учреждениях культуры связана с оценкой 
творчества сотрудников, работающих в наиболее приближенной к 
людям сфере общественного производства – культуре.  

В Ханты-Мансийском автономном округе оплата труда в 
государственных учреждениях регулируется Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
03.11.2016 № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда 
работников государственных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» [2]. Данное Постановление, в 
соответствии с федеральным законодательством, расширяет и 
уточняет систему оплаты труда в автономном округе, в частности, 
оплату за работу в тяжелых условиях северного климата. 
Оплата труда в учреждениях культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры регулируется Положением об 
установлении системы оплаты труда работников государственных 
учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, подведомственных Департаменту культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры [3]. 

Согласно Положению по оплате труда в учреждениях 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оплата 
труда выполняется данным образом: начисление оплаты в 
соответствии с окладом по должности плюс к этому добавляется 
компенсационные и стимулирующие выплаты. 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

В рамках действующей системы оплаты труда существует 
«уравниловка», которая формирует заработную плату работника, 
исходя из уровня образования, трудового стажа и занимаемой 
должности.  

«Заработная плата является практически фиксированной 
суммой, которую ожидает получить каждый сотрудник, заранее 
предполагая её расчёт в независимости от количества и качества 
проделанного им труда. На наш взгляд, система оплаты труда в 
основном должна базироваться на показателях конкретных 
результатов деятельности каждого сотрудника, а не складываться из 
уровня образования, квалификации или опыта работы сотрудников 
предприятия. Если не требовать от работников конкретных 
результатов их деятельности, то производительность предприятия, 
скорее всего, будет давать показатели близкие к «0». А 
производительность – это важный показатель не только для 
коммерческих организаций, но и для государственных учреждений» 
[4, с. 17].  
В настоящее время создание эффективной системы оплаты труда 
работников является одной из актуальных задач, требующей 
системного подхода и способов совершенствования. 

Важным акцентом в рамках изменения системы оплаты труда 
будет совершенствование систем стимулирующих выплат или отмена 
неэффективных стимулирующих выплат. 

«Таким образом, возникает естественный вопрос: каковы 
признаки неэффективной стимулирующей выплаты? Это не просто 
выплата, установленная с нарушением действующего 
законодательства. В первую очередь это выплата, порядок 
установления которой и размер оторваны от критериев эффективности 
деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
определенных его учредителем, т.е. выплаты, назначаемые без учета 
показателей качества и количества оказываемых государственных 
услуг (выполняемых работ). Подобные выплаты не только носят 
подчас формальный характер, но и не выполняют необходимую для 
них функцию по мотивации и материальному стимулированию 
персонала учреждения, повышению эффективности деятельности как 
конкретных работников, так и организации в целом. Как правило, 
подобные выплаты носят весьма абстрактный характер, например «за 
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добросовестный труд», «за инициативу и творчество», «за 
качественное выполнение обязанностей», на самом деле, не имея в 
своем содержании четких, ясных, понятных и измеримых критериев, 
которые действительно позволяли бы оценить вклад конкретного 
работника в достижение общего результата» [5].  

В отдельных случаях наблюдается переизбыток 
установленных показателей для оценивания работников.  
Учитывая вышеизложенное, в учреждениях необходимо провести 
ревизию критериев эффективности деятельности и их условия 
установления. 

Если затруднительно провести оценку работника, например, 
бухгалтера, труд которого четко регламентирован должностными 
обязанностями, можно вместо показателей премирования, ввести 
показатели депремирования. Тем самым, можно избежать 
вышеизложенных ситуаций. 

«В мире существует несколько моделей оплаты труда, которые 
считаются успешными. В России на данный момент рынок труда 
находится на этапе развития. Именно поэтому необходимо изучать 
опыт зарубежных стран в сфере формирования заработной платы и 
возможность его применения на российском рынке труда» [6].  

Для совершенствования системы оплаты труда в учреждениях 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры можно 
внедрить еще практически не опробованную систему оплаты 
государственными структурами России – систему грейдирования. 
Стоит отметить, что изначально система грейдирования была 
разработана для использования в государственных органах 
Соединенных Штатов Америки.  

Суть грейдирования заключается в том, что сотрудники, 
занимающие самые различные должности, оцениваются по 
следующим показателям: 

– участие в результатах финансовой деятельности 
предприятия; 

– уровень квалификации; 
– степень ответственности и так далее. 
В современных условиях руководители и работники должны 

иметь четкое представление о том, кто, когда и за что получает 
вознаграждение. Это легче сделать, если внедрить современный метод 
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оплаты труда – систему грейдов. Благодаря такой системе 
руководитель учреждения культуры имеет возможность поощрять 
ценных сотрудников и не платить лишних денег тем, кто еще не 
заслуживает. 

Для внедрения данной системы оплаты, требуется разработка 
соответствующих нормативных документов по новой системе оплаты 
труда в учреждении в соответствии с существующим федеральным и 
региональным законодательством. Для любого государственного 
учреждения – это дополнительная нагрузка и своеобразный 
эксперимент. Но результаты могут превзойти ожидания. С новой 
системой оплаты труда учреждение получит новый механизм по 
стимулированию работников. 

Для возможности перехода от штатно-окладной оплаты на 
оплату труда по системе грейдов предлагаем учредить данную оплату 
в виде экспериментальной практики сроком на 1 год.  

Оптимально ввести так называемый метод Хэя. Суть его 
заключается в оценке важности для учреждения каждой конкретной 
должности. «Полезность» той или иной позиции выражается в баллах, 
предоставляемых по определенной системе, разработанной 
специально для Департамента культуры ХМАО-Югры. Затем 
должности с похожими значениями баллов объединяются в группы, 
называемые грейдами. Руководство устанавливает минимальный и 
максимальный оклад, который компания будет выплачивать 
представителям каждого из грейдов. 

«Очевидно, что при использовании Хэй-метода предлагается 
структурировать должности исходя из принятого в компании 
обезличенного штатного расписания, т.е. фактически он во многом 
сходен с тарифной сеткой. Основные отличия состоят в том, что 
система грейдов не спускается «сверху», а разрабатывается самим 
предприятием с учетом конкретных условий и ее можно достаточно 
оперативно изменять и дополнять (в режиме "ручной доводки") в 
зависимости от сферы деятельности компании и от поставленных 
стратегических целей» [7]. 

Прежде чем перейти к оценке значимости позиций, нужно 
пересмотреть перечень должностей. Необходимо ввести предложения 
персонально для каждого сотрудника. 
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Далее нужно решить, по каким факторам оценивается та или 
иная должность. Будет приемлемо обсудить на уровне руководителей 
всех подразделений предложения о присвоении категории каждому 
работнику. При этом учитывать три фактора: знания и навыки, 
применяемые в работе (имеется в виду владение рабочими 
операциями, профессиональными методами и приемами), умение 
находить выход из сложных ситуаций и необходимость принимать 
ответственные решения.  

Поскольку процесс осуществления рабочих операций, как 
правило, не является сложным, сотрудникам нужны только навыки и 
знания. Поэтому первому фактору мы предлагаем присвоить 
коэффициент 0,6. Второй фактор – умение выходить из 
нестандартных ситуаций – наоборот, очень важен, поскольку в 
цепочке «организация услуг культуры – потребитель услуг культуры» 
вероятность принятия нестандартных решений – очень значима. 
Соответственно, этому фактору предлагаем присвоить коэффициент 
1,1. Необходимость принимать ответственные решения даже у 
руководителей возникает редко, что обусловлено директивным стилем 
высшего руководства. Поэтому третий фактор предлагаем учитывать с 
множителем 0,9. 

Далее по каждой должностной позиции определяем, в какой 
мере ей присущ тот или иной фактор. Таких степеней оказалось пять. 
Первой степени дали 50 баллов, пятой – 250 баллов. Второй, третий и 
четвертый получили соответственно 100, 150 и 200 баллов. Бал, 
полученный по каждому из факторов, умножается на 
соответствующий коэффициент, и тогда выводится итоговая оценка. 
Чтобы было удобно вычислять, для каждой должности заводится 
карточка, в которой внесли все данные о позиции.  

Согласно разработанной методике к первому грейду следует 
отнести водителей, работников хозяйственной части и контролеров-
кассиров, поскольку эти должности получили минимальное 
количество баллов (130 и 160 соответственно). 

Ко второму грейду следует отнести секретарей, артистов 
вспомогательного состава театров и концертных организаций, 
смотрителя музейного. Их оценки – в пределах от 260 до 315 баллов. 

К третьему грейду следует отнести артистов основного 
состава, концертмейстера, художника-гримера, художника-
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декоратора, художника по свету, художника-модельера театрального 
костюма, бухгалтера, кассира, ассистента и инспектора по кадрам и 
т.д. Эти позиции набрали от 390 до 435 баллов. 

К четвертому грейду следует отнести режиссера массовых 
представлений, кинорежиссера, режиссер-постановщика, дирижера, 
директора съемочной группы и т.д., которые набрали от 520 до 550 
баллов. 

К пятому грейду следует отнести главного хормейстера, 
главного художника, главного хранителя фондов, главного дирижера, 
главного бухгалтера, администратора компьютерных систем и т.д, 
получивших оценку 575. 

Заместители и начальник учреждения, как ценные для 
компании кадры, получили максимум, то есть 750 баллов, их 
предлагаем отнести к шестому грейду. 

Некоторые позиции предлагаем разбить по категориям, чтобы 
разделить специалистов одного профиля на более и менее 
квалифицированных. Так, сотрудники бухгалтерии в зависимости от 
образования и стажа получают квалификации А, В и С. Теперь 
работник может подниматься по служебной лестнице в рамках своего 
грейда. И если его карьерные стремления значительно выше, он 
вынужден добиваться должности по высшему грейду. 

Таким образом, отработав эффективный механизм 
совершенствования организации оплаты труда персонала учреждений 
культуры, одновременно с решением многих социальных вопросов 
персонала, решает одну из основных стратегических задач – 
эффективность и производительность труда персонала, что, в свою 
очередь, выступает позитивным фактором финансового развития 
учреждения и повышает качество оказываемых услуг клиентам в 
сфере культуры. 

Сравнительная оценка работника по применению мотивации в 
предыдущем периоде и при применении грейдов – таблица 1. 
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Таблица 1 – Значения показателей соответствия работника 
требованиям должности в соответствии со стандартом  

 
 
Итак, на первом месте для работников стоит, как правило, 

материальная мотивация, но в учреждении она имеет ряд недостатков, 
поэтому ее необходимо совершенствовать путем применения системы 
грейдов. Также важное место занимает нематериальная мотивация, 
которую необходимо развивать, используя мотивационный 
мониторинг удовлетворенности работников организацией системы 
мотивации и другие направления совершенствования действующей 
системы мотивации. 

Для примера приведем карточку позиции «Главный дирижер» 
– таблица 2. Видим, что итоговое количество баллов, присвоенных 
позиции главного дирижера, равна 565 (200 × 0,6 + 200 × 1,1 + 250 × 
0,9). Получив аналогичный показатель для каждой должности, нужно 
сгруппировать предложенные позиции в шесть грейдов. 
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Таблица 2 – Карточка оценки позиции «Главный дирижер» 

 
 
Высокомотивированный труд, в свою очередь, несомненно, 

сразу же скажется на эффективности и качестве оказываемых услуг 
учреждения в сфере культуры. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что 
предложения по применению системы грейдов оплаты труда 
работников Департамента культуры ХМАО-Югры позволят 
систематизировать начисления заработной платы каждому сотруднику 
с учетом его личного вклада в развитие учреждения культуры и это 
позволит предотвратить текучесть важных для организации кадров. 

При этом, данная технология стимулирования позволит 
повысить качество труда в учреждениях культуры всей России, а 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югры – только объект, на 
котором показаны преимущества технологии. 
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Состав преступления, предусмотренный ст. 299 Уголовного 

кодекса Российской Федерации относится к числу составов 
преступления, в котором предусмотрен именно специальный субъект 
преступления, хотя если буквально толковать нормы ст. 20 УК РФ, то 
субъектом в анализируемом составе преступления, является лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. Однако мы понимаем, что исходя из 
диспозиции анализируемого состава преступления, привлечь заведомо 
невиновного к уголовной ответственности или возбудить уголовное 
дело, может только лицо, наделенное соответствующими 
профессиональными полномочиями.  
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Следовательно, субъект преступления в деянии, 
предусмотренном ст. 299 УК РФ – специальный. Важным остается 
вопрос о том кто может выступать таким специальным субъектом 
преступления, тем более что в теории уголовного права существуют 
разные точки зрения, поэтому вопросу. В юридической литературе 
отмечается, что субъектом преступления в ст. 299 УК РФ выступает 
дознаватель или следователь. Кроме того в литературе отмечается, что 
не может быть субъектом преступления в анализируемой статье 
руководитель органа дознания, руководитель следственного органа. 

Данную точку зрения критикует С.М. Кочои [1], обращающий 
внимание на положение ч. 1 ст. 145 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 145 
УПК РФ, по результатам рассмотрения сообщения о преступлении 
орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель 
следственного органа принимает решение о возбуждении или отказе в 
возбуждении уголовного дела. Следовательно, исходя из смысла ст. 
145 УПК РФ, субъектом преступления предусмотренного ст. 299 УК 
РФ могут выступать и следователь, и дознаватель, а также орган 
дознания в лице руководителя или руководителя подразделения, а 
также руководитель следственного органа. Если внимательно 
рассмотреть положение ст. 40 УПК РФ, в котором прописан круг лиц, 
которые относятся к органам дознания, то правам возбуждения 
уголовного дела обладает не только дознаватель, но и иные 
должностные лица.  

Например, в ч. 2 ст. 401 УПК РФ сказано, что начальник 
подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело в порядке, 
установленном УПК РФ, принять уголовное дело к своему 
производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при 
этом полномочиями дознавателя, а в случаях, если для расследования 
уголовного дела была создана группа дознавателей, – полномочиями 
руководителя этой группы. 

В литературе пишут, что «суд не правомочен возбуждать дела 
публичного обвинения». С этим действительно можно согласиться, но 
совершенно иная позиция заложена в уголовно-процессуальном 
законе по делам частного обвинения. В ч. 1 ст. 318 УПК РФ указано, 
что уголовные дела о преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК, 
возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи 
потерпевшим или его законным представителем заявления в суд, за 
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исключением случаев, предусмотренных п. 2 ч. 1 и ч. 4 ст. 147 УПК 
РФ. Следовательно, можно заключить, что правом обладает именно 
мировой судья на возбуждение уголовного преследования, подача 
потерпевшим заявления выступает основанием и поводом для начала 
разбирательства дела в суде. В юридической литературе также 
указывают на такую возможность.  

В литературе также многими учеными обращается внимание 
на то, что субъектом преступления может выступать прокурор, 
который правомочен давать указания следователю или дознавателю в 
рамках расследования по уголовному делу, в том числе и на стадии 
возбуждения по уголовному делу [2].  

Мы хотим заметить, что прокурор, давший письменное 
указание о возбуждении уголовного дела или привлечении лица в 
качестве обвиняемого, не может выступать субъектом преступления 
по ст. 299 УК РФ, так как согласно положениям уголовно-
процессуального закона, следователь имеет право не согласиться с его 
указанием и обжаловать их [3]. И наоборот указания руководителя 
следственного органа носят для следователя обязательный характер, и 
даже обжалование указания руководителя следственного органа, не 
приостанавливает их исполнение.  

Таким образом, можно на основании анализа уголовно-
процессуального законодательства заключить, что субъектом 
преступления предусмотренного ст. 299 УК РФ могут выступать: 
орган дознания (в лице его начальника или руководителя 
подразделения дознания), дознаватель, следователь, руководитель 
следственного органа, а также мировой судья (по делам частного 
обвинения). 

Законодатель ст. 299 УК РФ сконструировал таким образом, 
что в ней предусматривается только умышленная форма вины. Так как 
законодателем ч. 1 и ч. 2 ст. 299 УК РФ сконструированы по типу 
формального состава преступления, то в них предусматривается 
наличие только прямого умысла на совершения преступления. Состав 
преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 299 УК РФ сконструирован 
по типу материального состава преступления, следовательно, 
допускается наличие как прямого, так и косвенного умысла по 
отношению к наступившим последствиям в виде прекращения 
предпринимательской деятельности или крупного ущерба.  
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Тем не менее, в юридической литературе существовали точки 
зрения согласно которым, преступление, предусмотренное ст. 299 УК 
РФ может быть совершено и с косвенным умыслом. Например, Б.С. 
Никифоров допускал возможность такого виды умысла в изучаемом 
нами составе преступления [4]. Ю.И. Кулешов писал, что «только 
очевидная для следователя невиновность лица, привлекаемого в 
качестве обвиняемого, вследствие отсутствия доказательств вины или 
их явной недостаточности, свидетельствует о наличии в его действиях 
преступления» [5].  

Ответ на вопрос, с каким видом умысла совершается 
преступление, предусмотренное ч. 1 и ч. 2 ст. 299 УК РФ дает признак 
заведомости, который означает, что виновное лицо, т.е. следователь 
(дознаватель) осознавали, что привлекают к ответственности лицо, 
которое не причастно к инкриминируемому деянию.  

Таким образом, состав преступления, предусмотренный ч. 1 и 
ч. 2 ст. 299 УК РФ совершается только с прямым умыслом, т.е. лицо 
осознавало, что вынося постановление о привлечение лица в качестве 
обвиняемого или обвинительный акт, либо обвинительное 
постановление, и ознакамливая его или его защитника с такими 
процессуальными документами, привлекает к уголовной 
ответственности невиновное лицо и желает привлечь лицо к 
уголовной ответственности. 

В ч. 3 ст. 299 УК РФ обязательными признаками субъективной 
стороны выступают мотив и цель совершения преступления. В 
соответствии с диспозицией ч. 3 ст. 299 УК РФ лицо незаконно 
выносит постановление о возбуждении уголовного дела с целью: 

– воспрепятствовать предпринимательской деятельности, т.е. 
лишить лица возможности самостоятельно вести хозяйственную 
деятельность; 

– корысти; 
– иной личной заинтересованности.  
Согласно п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностями полномочиями» от 16.10.2009 года, Корыстная 
заинтересованность – стремление должностного лица путем 
совершения неправомерных действий получить для себя или других 
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лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным 
безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу 
других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, 
освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата 
имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.) [6]. 

Иная личная заинтересованность – стремление должностного 
лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное 
такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание 
приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, 
заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 
некомпетентность и т.п. 
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Важным направлением современной уголовной политики 

является борьба с преступностью и не в меньшей степени борьба с 
преступностью, посягающей на интересы службы в органах 
государственной власти и правоохранительных органах в частности. 

Общественная опасность преступлений посягающих на 
интересы государственной власти, а также преступления, посягающие 
на законные интересы правосудия, представляют большую 
общественную опасность, что связано в первую очередь с нарушением 
гарантированного Конституцией Российской Федерации основных 
прав и свобод человека и гражданина, а также причинение ущерба 
интересам правосудия, его беспристрастности, законности и 
объективности [1].  
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Такая ситуация требует от государства принятия эффективных 
мер реагирования для противодействия посягательствам на законные 
интересы правосудия, о чем неоднократно идет речь в юридической 
литературе.  

Как отмечают специалисты, вся совокупности преступности 
против правосудия имеет крайне негативный эффект. Сущность 
такого негативного эффекта состоит в том, что с одной стороны 
данный вид преступности разрушает систему органов правосудия 
изнутри, создавая тем самым угрозу безопасности Российской 
Федерации, так как страдает одна из ветвей государственной власти. С 
другой стороны, подрывается правосознание самих граждан, которые 
воспринимают органы правосудия как органы неспособные защитить 
их права и законные интересы [2].  

Особенность данного вида преступности видится нам еще и в 
том, что статистика свидетельствует о крайне низком уровне 
регистрации данных преступлений и существующая статистическая 
отчетность МВД Российской Федерации, не отражает реальной 
криминогенной картины данного вида преступности. Стоит сказать о 
высокой латентности данного состава преступления, а также о 
сложности выявления и доказывания объективных и субъективных 
признаков данного состава преступления. О неполноте данной 
картины свидетельствуют данные и средств массовой информации, 
где с завидной регулярностью приводятся факты о совершении 
лицами, осуществляющими предварительное расследование составов 
преступлений посягающих на интересы правосудия и том числе 
преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ. 

По оценкам специалистов латентность преступлений, 
предусмотренных ст. 299-303 УК РФ, приближается к отметке в 90 % 
[3]. Некоторыми криминологами отмечается, что уровень латентности 
данных преступлений еще выше, и в частности отмечается, что если 
по отдельным видам преступности различие между официальными 
данными МВД России и реальным количеством совершенных 
преступлений составляет в 5 раз, то разница в таких показателях по 
преступления против правосудия может достигать, куда большего 
показателя. 

Интересным становится выяснения причины столь высоко 
уровня латентности преступлений против правосудия. Криминологи 
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считают, что причина такого высоко уровня преступности кроется в 
особенности субъектного состава тех лиц, которые причастны к 
совершению этих преступлений и сфера их профессиональной 
деятельности. Большая часть лиц, которые совершают преступления, 
относящиеся к главе «Преступления против правосудия» это лица, 
наделенные соответствующими профессиональными полномочиями 
по выявлению преступлений. Довольно проблематично выявлять 
преступление лицами, которые сами допускают противоправные 
действия.  

Но причины латентности видятся еще и в другом. На 
основании изученной нами литературы систематизируем взгляды 
ученых, поэтому вопросу. Итак, причинами высокой латентности 
являются: во-первых, ответственность руководителей тех лиц, 
которые совершают посягательства на отношения в сфере правосудия, 
руководителю самому невыгодно выявлять данный факт, так как он 
сам может понести ответственность. В этой связи гораздо лучше 
скрыть факт совершения лицом преступления посягающего на 
интересы правосудия. Во-вторых, профессиональная 
«корпоративность», т.е. не желание сотрудников судов и 
правоохранительных органов содействовать в изобличении виновных 
лиц. В-третьих, обладая профессиональными знаниями, сотрудники 
органов предварительного расследования принимают меры по 
тщательному сокрытию следов преступления. В-четвертых, страх 
потерпевших обращаться в органы прокуратуры или суд за защитой 
нарушенных прав. Потерпевшие могут опасаться «проблем», которые 
могут быть обеспечены сотрудниками органов предварительного 
расследования.  

Достаточно привести цитату из выступления Президента 
Российской Федерации перед Федеральным Собранием России, где 
главой государство было отмечено, что из 200 тыс. уголовных дел 
экономической направленности только 46 тыс. дошли до суда, из них 
15 тыс. развалились в суде, а почти 80 % предпринимателей 
привлеченных к уголовной ответственности лишились своего бизнеса. 

Общественная опасность анализируемого нами преступления 
заключается еще и в том, что противоправными действиями 
сотрудников органов предварительного расследования нарушаются 
права тех лиц, которые незаконно привлекаются к уголовной 
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ответственности. Противоправные действия сотрудников органов 
предварительного расследования могут привести не только к 
незаконному привлечению к уголовной ответственности, но и как 
результат к незаконному осуждению лица, лишению его свободы, 
судимости, что в свою очередь повлечет для потерпевшего от этого 
преступления как вред его личным и семейным правам, так и ущерб 
материальным интересам.  
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Актуальная проблема нашего общества – это правовая 

ответственность государства и его органов. В законодательстве 
отсутствует ответственность не только мелких чиновников 
исполнительных органов, но и высших должностных лиц государства. 
Фактически такого рода ответственность должна быть в любом 
демократическом государстве, не говоря уж о государстве, которое 
считает себя правовым. 

Реализуя свое конституционно право на защиту от 
неправомерных действий налоговых органов, налогоплательщик 
может воспользоваться одним из установленных законодательством 
способов защиты гражданских прав, которые определенны в ст. 12 
Гражданского кодекса РФ, то есть признать недействительным акт 
государственного органа, а также потребовать возмещения убытков, 
взыскание которых не всегда реально на практике. 

Зачастую налогоплательщику фактически невозможно 
получить возмещение убытков, причиненных ему незаконными 
действиями органов государственной власти или их должностными 
лицами. Бесспорно, такое право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностными лицами, закреплено за 
каждым в соответствии со статьей 53 Конституции РФ. Тем не менее, 
недостаток существующего законодательства и судебной практики 
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ведет к тому, что это конституционное право фактически не может 
быть реализовано. 

Невзирая на положительные изменения в российском 
законодательстве о структуре и видах налогов, исходя из положений 
части 1 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ), вопрос о защите прав 
налогоплательщика, который несет налоговое бремя, регулируется 
исключительно закрепленным правом на обжалование актов 
налоговых органов. Всего 3 статьи содержаться в Главе 19 НК РФ 
«Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или 
бездействия их должностных лиц», которые представляют собой 
отсылочные нормы, которые ссылаются на то, что нормативные 
правовые акты налоговых органов могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. Следовательно, 
можно сделать вывод, что право на защиту от неправомерных 
действий налоговых органов детально не регламентировано. 

Глава 3 НК РФ посвящена правам и обязанностям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов, а если обратиться к 
конкретной статье, в которой закреплены права налогоплательщиков, 
то это ст. 21 НК РФ, а исходя из положений ст. 22 НК РФ 
налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется 
административная и судебная защита их прав и законных интересов 
[5-7]. 

Право налогоплательщика обжаловать действия (бездействие) 
налоговых органов в административном порядке закреплено ст. 22 
главы 3 НК РФ и разъяснено письмом МНС РФ от 05.04.2001 № ВП-6-
18/274 [1-5]. Как ранее говорилось, именно главой 19 НК РФ решается 
вопрос порядка обжалования актов налоговых органов и действий или 
бездействия их должностных лиц. 

Сами акты налоговых органов, а также действия или 
бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в 
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу). 

Одним из примеров жалобы налогоплательщиков как 
физического лица можно назвать дело № 2А-2206/2017 в котором 
гражданка О. обратилась в суд с административным исковым 
заявлением, в котором указала, что ею в Управление федеральной 
налоговой службы (далее УФНС России по НСО) была подана жалоба 
в порядке статей 138,139, 140 НК РФ о принятии мер по защите её 
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прав, нарушенных взысканием недостоверного налогового 
обязательства в размере № рублей. 

При рассмотрении жалобы УФНС России по НСО допустило 
нарушение требований НК РФ, так как, жалоба была рассмотрена без 
участия административного истца, и не в порядке, предусмотренном 
ст. 138, 139, 140 НК РФ. 

При таких обстоятельствах действия ответственных лиц 
УФНС России по НСО по нарушению порядка рассмотрения жалобы, 
отсутствию решения по жалобе и уклонению исполнения 
обязанностей по защите прав административного истца являются 
незаконными, так как нарушают ст. 101, 140 НК РФ, конституционные 
права административного истца на защиту прав государством и 
создают угрозу праву частной собственности. 

С учетом изложенного, истица просила суд признать 
незаконными действия должностных лиц УФНС России по НСО по 
нарушению порядка рассмотрения жалобы, установленного ст. 140 
НК РФ. 

Суд, исследовав письменные доказательства по делу, 
выслушав пояснения участников процесса, пришёл к выводу, что 
заявленные административным истцом исковые требования 
удовлетворению не подлежат. 

Само решение по жалобе на решение о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения должно 
быть принято в течение одного месяца со дня ее получения. Так же 
согласно п. 6 ст. 140 НК этот срок может быть продлен еще на месяц, 
если возникает необходимость в получении документов или 
информации от нижестоящего налогового органа, либо если 
дополнительные документы предоставит сам налогоплательщик. 
Решение по иной жалобе выносится в течение 15 дней со дня ее 
получения. И по тем же причинам, которые сказаны ранее, этот срок 
может быть увеличен на 15 дней. 

Вдобавок, исходя из п. 7 ст. 138 НК РФ до того, как будет 
вынесено решение по жалобе, сам налогоплательщик вправе отозвать 
ее полностью или в определенной части в любой момент 

По итогам рассмотрения жалобы УФНС может принять 
следующие решения: оставить жалобу без удовлетворения либо 
отменить акт налогового органа; отменить решение налогового органа 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 175 ~ 

полностью или частично; полностью отменить решение налогового 
органа и принять по делу новое решение; признать незаконными 
действия или бездействие должностных лиц налоговых органов и 
вынести решение по существу. 

Если УФНС, согласно мнению налогоплательщика, приняло 
неправильное решение по жалобе, то он, исходя из позиции статьи 139 
НК РФ может подать теперь жалобу в ФНС либо в арбитражный суд 
субъекта РФ по месту нахождения налогового органа (п. 4 ст. 138 НК 
РФ, п. 2 ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 34, ст. 35 АПК РФ). В обоих случаях срок 
обращения составит 3 месяца со дня принятия решения УФНС (ч. 4 ст. 
198 АПК РФ, п. 2 ст. 139 НК РФ). 

Само решение вышестоящего налогового органа по жалобе 
налогоплательщика на акт налогового органа обязательно должно 
содержать вводную, мотивировочную и резолютивную части. 
Резолютивная часть решения выносится с учетом положений, 
предусмотренных частью 2 статьи 140 НК РФ. 

Из всего сказанного можно заключить, что каждый 
налогоплательщик имеет право на обжалование действий 
должностных лиц налоговых органов по принципу подчиненности, т. 
е. в административном порядке. 

Ранее уже было рассмотрено, что акты налоговых органов, 
действия или бездействие их должностных лиц могут быть 
обжалованы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 
должностному лицу). При всем том подача жалобы в вышестоящий 
налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) не исключает 
права на одновременную или последующую подачу аналогичной 
жалобы в суд. В соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством организации (индивидуальному 
предпринимателю) следует подать исковое заявление в арбитражный 
суд, а физические лица (в том числе частные нотариусы, частные 
охранники, частные детективы) – в суды общей юрисдикции. 

В суде налогоплательщик может обжаловать не только 
решение налогового органа, но и документ любого наименования 
(решение, требование), который подписан руководителем 
(заместителем руководителя) налогового органа и касается 
конкретного налогоплательщика. Так же в суде налогоплательщик 
вправе обжаловать требование об уплате налога, пени и налоговой 
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санкции независимо от того, было ли им оспорено решение 
налогового органа, на основании которого вынесено соответствующее 
требование 

Налогоплательщик может обжаловать в суде не только 
решение налогового органа, но и документ любого наименования 
(требование, решение, постановление, письмо и др.), подписанный 
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и 
касающийся конкретного налогоплательщика. Налогоплательщик 
вправе обжаловать в суде требование об уплате налога, пени и 
налоговой санкции независимо от того, было ли оспорено решение 
налогового органа, на основании которого вынесено соответствующее 
требование. 

Конкретное должностное лицо налогового органа либо сам 
налоговый орган могут быть указаны как ответчики истцом. Сам 
истец временами не имеет возможности предъявить иск конкретному 
должностному лицу (особенно, если соответствующее лицо уволилось 
из налогового органа). В таком случае уже в процессе рассмотрения 
искового требования, которое предъявлено к налоговому органу, уже 
сам суд при наличии оснований вправе привлечь конкретное 
должностное лицо как второго ответчика. 

Согласно общему правилу территориальной подсудности, 
которое зафиксировано в ст. 35 АПК РФ, спор при котором 
налогоплательщик защищает свои права, подлежит рассмотрению в 
соответствующем арбитражном суде, а именно в арбитражном суде по 
местонахождению ответчика. 

Примером можно назвать дело № А27-7106/2018. В данном 
деле ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с 
заявлением о признании недействительным полностью решения 
УФНС по Кемеровской области. 

Из заявления Общества следует, что ранее оно обращалось в 
управление ФНС по Кемеровской области с жалобой на требования 
инспекции ФНС по г. Кемерово об уплате сбора, налога, штрафа, 
пени, процентов №. Жалоба оставлена без рассмотрения 

Для восстановления нарушенных прав и законных интересов 
ПАО просило суд обязать УФНС по Кемеровской области в течение 
15 рабочих дней с момента вступления судебного акта по настоящему 
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спору в законную силу рассмотреть жалобу ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» на требования 
инспекции ФНС по г. Кемерово об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа, процентов № 212994 по состоянию на 20.09.2017 и принять 
решение по существу. 

Представитель УФНС России по Кемеровской области 
требования Общества посчитал необоснованными, в их 
удовлетворении просил суд отказать. 

Изучив доводы сторон, исследовав и оценив в порядке ст. 71 
АПК РФ, представленные сторонами доказательства, суд признал 
заявленные требования подлежащими удовлетворению 

Следует знать, что если не совпадает местонахождение 
(юридического адреса) налогового органа и его территориальная 
принадлежность, то иск налогоплательщика предъявляется в 
арбитражный суд по месту принадлежности налогового органа, а не 
по его местонахождению. 

В заключение можно сказать следующее. Конституцией РФ 
закреплено, что как разновидность экономических правоотношений 
права и интересы налогоплательщиков, охраняются государством. 

Под защитой прав налогоплательщиков в широком смысле 
понимается наличие определенных правил налогового 
законодательства, строгого надзора за деятельностью налоговых 
органов, простых и эффективных способов разрешения конфликтов. 

В узком же смысле под защитой прав налогоплательщиков 
понимается возможность обратиться к соответствующему 
должностному лицу (органу) для рассмотрения законности и 
обоснованности требований, которые предъявляются к 
налогоплательщику налоговыми органами. 

Следовательно, защита прав налогоплательщиков – это 
система юридических и организационных гарантий соблюдения 
установленных национальным и международным правом прав и 
законных интересов налогоплательщиков как субъектов налоговых 
правоотношений, а также определенные действия участников 
налоговых правоотношений, которые направлены на обеспечение 
своих интересов в процессе налоговых споров. 
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Обращение, в соответствии с правилами о 
подведомственности, в налоговые или судебные органы – это 
основной способ защиты прав налогоплательщиков 

В нашем государстве налогоплательщик может обжаловать 
ненормативный акт налогового органа и действия (бездействие) его 
должностных лиц. Свое право на обжалование налогоплательщик 
может реализовать двумя способами: в вышестоящем налоговом 
органе (административный порядок обжалования) и в суде (судебный 
порядок обжалования). 

Судебное обжалование может быть только после обжалования 
этого решения в вышестоящем налоговом органе, таков порядок 
административного рассмотрения жалоб. Исчисление срока 
обращения в суд начинается с момента вынесения решения. Сам срок 
составляет один год. 

 
Список литературы 

 
[1] Конституция Российской Федерации – (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года 
№ 6‑ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7‑ФКЗ, от 5 февраля 2014 года № 
2‑ФКЗ, от 21 июля 2014 года № 11‑ФКЗ, от 14 марта 2020 года № 
1‑ФКЗ). 

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021). // СПС Консультант Плюс. 
(дата обращения: 23.03.2021). 

[3] Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 17.02.2021). // СПС Консультант Плюс. 
(дата обращения: 23.03.2021). 

[4] Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020). // СПС 
Консультант Плюс. (дата обращения: 23.03.2021).  

[5] <Письмо> МНС РФ от 05.04.2001 N ВП-6-18/274@ <О порядке 
рассмотрения жалоб налогоплательщиков>. // СПС Консультант 
Плюс. (дата обращения: 23.03.2021).  

[6] Решение № 2А-2206/2017 2А-2206/2017~М-328/2017 М-
328/2017 от 13 июня 2017 г. по делу № 2А-2206/2017. Судебные и 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 179 ~ 

нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru. 
(дата обращения: 23.03.2021). 

[7] Решение от 23 августа 2018 г. по делу № А27-7106/2018. 
Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://sudact.ru. (дата обращения: 23.03.2021). 
 

© П.О. Устюжина, Е.М. Фёдорова, 2021 
 

УДК 34 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ О СПОСОБАХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
А.С. Косоруков, 

магистрант 
В.В. Груздев, 

научный руководитель, 
д.ю.н., проф., 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 
г. Иваново, Ивановская область 

 
Аннотация: Автор данной статьи затрагивает тему отсутствия 

определения понятия способов приватизации государственного и 
муниципального имущества в нормативных правовых актах, 
касающихся приватизации муниципального имущества. Автором 
приводятся примеры ученых-правоведов, исследующих такое понятие 
как способы приватизации имущества, которые вкладывают свой 
смысл в раскрытие его содержания. Также автор проводит анализ 
нормативных и муниципальных правовых актов, в соответствии с 
которыми при определении понятия способов приватизации 
государственного и муниципального имущества подтверждается 
последовательность действий, ведущих к прекращению права 
собственности на имущество.  

Ключевые слова: способы приватизации государственного и 
муниципального имущества, перечень способов приватизации 
имущества, условия приватизации имущества, формы собственности, 
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формы отчуждения имущества, приватизационный процесс, 
прекращении права собственности на имущество 

 
При изучении нормативных правовых актов в сфере 

приватизации государственного и муниципального имущества 
выясняется, что в законодательстве не имеется определения понятия 
способов приватизации государственного и муниципального 
имущества. 

Статьей 13 Федерального закона о приватизации 
государственного и муниципального имущества" от 21.12.2001 N 178-
ФЗ, устанавливается только перечень способов приватизации 
государственного и муниципального имущества. 

Перечень способов приватизации государственного и 
муниципального имущества, предусмотренный ст. 13 
комментируемого Закона, является исчерпывающим. Приватизация 
государственного и муниципального имущества по этой причине не 
может осуществляться другими способами. Даже законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления не вправе принимать нормативные 
правовые акты, вводящие какие-либо иные способы приватизации 
государственного и муниципального имущества [1]. 

Каждый из этого перечня способов приватизации 
государственного и муниципального имущества рассматривается 
более детально в главе IV «Способы приватизации государственного и 
муниципального имущества» ФЗ от 21.12.2001 N 178-ФЗ. 

Исходя из положений ст. 13 ФЗ от 21.12.2001 N 178-ФЗ, с 
помощью способов приватизации государственного и 
муниципального имущества осуществляется возмездное отчуждение 
имущества. Использование способов приватизации, направлено на 
возмездное отчуждение государственного и муниципального 
имущества в собственность физических и юридических лиц.  

Имеется ряд определений способов приватизации 
муниципального имущества, которые мы приводим в данной статье 
для разъяснения их правового смысла.  

Способы приватизации представляют собой формы 
отчуждения государственного (муниципального) имущества в 
собственность физических (юридических) лиц [2]. 
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Способы приватизации – это предусмотренные законом 
правовые формы отчуждения государственного имущества в частную 
собственность физических и юридических лиц [3]. 

Способ приватизации представляет собой комплекс мер, 
направленных на отчуждение на возмездной основе государственного 
и муниципального имущества. Способы отчуждения государственной 
и муниципальной собственности предполагают состязательность 
участников [4]. 

В приведенных выше определениях отмечается, что способы 
приватизации направлены на отчуждение, яснее сказать, возмездное 
отчуждение имущества, переходящего из одной правовой формы 
собственности в другую, из государственной или муниципальной 
собственности в частную собственность. Воспользоваться таким 
правом перехода имеют как физические, так юридические лица, 
получив возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом, переданным в порядке и на условиях, установленных в 
соответствии с законодательством о приватизации и защищаемым 
Конституцией Российской Федерации.  

В части 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации 
провозглашается, что в Российской Федерации признаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности [5]. 

Способы приватизации являются гарантией приобретения 
права собственности, на передаваемое муниципальным образованием 
муниципальное имущество физическим и юридическим лиц, 
декларируемой Конституцией Российской Федерацией. 

С помощью способов приватизации муниципального 
имущества как инструментария, применяемого в тех или иных 
случаях, в законодательных рамках происходит оформление 
правоотношений, возникающих при передаче прав муниципальной 
собственности в частную собственность.  

 Способы приватизации представляются последовательными 
этапами в той цепочке приватизационных процессов, осуществляемых 
в соответствии с законодательством о приватизации и 
обеспечивающих, в том числе и реализацию муниципального 
имущества. Способ приватизации имущества является одним из 
этапов порядка приватизации муниципального имущества, 
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систематизирующих факторов процесса приватизации, то есть одной 
из движущей силы передачи муниципального имущества в 
собственность граждан и юридических лиц. Способы приватизации 
различны и в каждой отдельной ситуации требуется выбирать один 
или несколько способов, чтобы последовательно осуществить 
приватизацию муниципального имущества. 

Установленный способ приватизации муниципального 
имущества содержится в решении об условиях приватизации, 
принимаемого органами местного самоуправления, и переход от 
одного способа приватизации к другому, как этапа в 
приватизационном процессе, осуществляется при внесении изменений 
в решение об условиях приватизации. 

В качестве примера рассмотрим Решение Совета МО 
"Родниковский муниципальный район" от 16.04.2015 N 14 "Об 
утверждении Порядка планирования и принятия решений об условиях 
приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" 
[6], в котором говорится о порядке принятия решения о продаже 
имущества ранее установленным способом либо принятия решения об 
изменении способа приватизации. При изменении способа 
приватизации или отмены ранее принятого решения об условиях 
приватизации имущества согласно вышеуказанному решению 
разрабатывается и принимается соответствующий муниципальный 
правовой акт, на основании которого устанавливается тот или иной 
способ приватизации муниципального имущества, необходимый для 
организации продажи имущества. 

Раскрывая понятие способов приватизации, согласно перечню, 
установленному на законодательном уровне, отмечаем их 
специальный характер в случае продажи муниципального имущества, 
а также внесением его в качестве вклада в уставные капиталы 
акционерных обществ.  

Способы приватизации государственного и муниципального 
имущества, предусмотренные главой IV Закона о приватизации, 
представляют собой как специальные способы продажи имущества 
(на аукционе, специализированном аукционе, на конкурсе, 
посредством публичного предложения, без объявления цены, по 
результатам доверительного управления), так и внесение 
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государственного и муниципального имущества, а также 
исключительных прав в качестве вклада в уставные капиталы 
акционерных обществ [7]. 

Особенности свойственные способам приватизации 
муниципального имущества, при определении их как специальных 
способов приватизации, регулируются ФЗ от 21.12.2001 N 178-ФЗ. 

Канаев Ю.Н. в своей монографии «Муниципальные объекты 
как субъекты гражданского права отмечает, что «особенностями 
участия муниципальных образований в вещных правоотношениях 
являются: 2) специальные способы прекращения права собственности 
(приватизация муниципального имущества и др.)» [8]. 

То есть, приватизация, используя способы приватизации 
имущества или осуществляемая посредством их, является способом 
прекращения права собственности муниципального имущества.  

Так согласно пункту 1 статьи 13 ФЗ от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
используются следующие способы приватизации государственного и 
муниципального имущества: 

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное 
общество; 

2) преобразование унитарного предприятия в общество с 
ограниченной ответственностью; 

3) продажа государственного или муниципального имущества 
на аукционе; 

4) продажа акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе; 

5) продажа государственного или муниципального имущества 
на конкурсе; 

6) продажа за пределами территории Российской Федерации 
находящихся в государственной собственности акций акционерных 
обществ; 

7) продажа государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения; 

8) продажа государственного или муниципального имущества 
без объявления цены; 

9) внесение государственного или муниципального имущества 
в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ; 
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10) продажа акций акционерных обществ по результатам 
доверительного управления. 

Вышеперечисленные способы приватизации имущества, 
предусмотренные законом для использования, упорядочены и 
направлены на прекращения права собственности, в том числе и 
муниципального имущества. 

Способы приватизации применяются в определенной законом 
последовательности [9]. 

Проводя исследование, при определении понятия способов 
приватизации муниципального имущества, необходимо отметить, что 
основным их действием является прекращении права собственности 
на имущество, принадлежащее муниципальному образованию. 
Участие в приватизации физических и юридических лиц с одной 
стороны и муниципального образования с другой предоставляет право 
с помощью способов приватизации муниципального имущества 
оформить право собственности в соответствии с законодательством о 
приватизации имущества. 
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Государственная политика в каком-либо вопросе – это 

определенный вектор развития, выбранный органами высшей 
государственной власти на основе стратегических целей и 
существующих социально-экономических показателей. На 
сегодняшний день О. Н. Ефимов, Н. В. Шевченко и другие юристы 
относят политику в содействии занятости к разделу социальной 
политики. 

Если синтезировать С.П. Маврина, И.А. Шуваловой, Д.О. 
Барабашиной и др., политика занятости – это комплекс 
организационных, экономических, правовых мер, направленных на 
создание и поддержание социальных институтов, являющихся 
субъектами этой политики, направленная на создание условий, 
обеспечивающих население рабочими местами и возможностями 
приложить собственные способности и таланты для получения 
средств к существованию [1, c. 313]. 

Насколько политика занятости связано непосредственно с 
понятием занятости, настолько же она связана с понятием 
безработицы. Безработица, являясь одной из основных проблем 
рыночной экономики, решением которой занимается государство, 
представляет собой явление макроэкономической нестабильности 
социально-экономической сферы. Говоря языком экономической 
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политики, безработица – это состояние рынка, при котором 
предложение рабочей силы превышает спрос на нее. 

Существует несколько взглядов на количество уровней, 
которыми может обладать политика занятости. Так, например О. 
Ефимов и Л. Рогова, рассматривая проблему безработицы и ее 
динамику на территории Республики Башкортостан, выделяют пять 
уровней [2, с. 250]: общегосударственный, субъектный, региональный, 
на отдельных территориях и в населенных пунктах, а также 
осуществляемый местными органами. В свою очередь, Д.О. 
Барабашина, рассматривая мероприятия государства по 
регулированию занятости, выделяет три уровня: федеральный, 
региональный и местный [3, с. 285]. Ю.П. Орловский поддерживает 
последнюю точку зрения, описывая полномочия органов разных 
уровней власти, опираясь при этом на ст. 7 Закона о занятости [4, с. 
540]. Этой же точки зрения придерживается автор, поскольку Закон о 
занятости представляет собой один из основных документов, 
регулирующих правоотношения в вопросах занятости и ее содействия 
государством.  

Здесь необходимо отметить, что, по нашему мнению, 
федеральные и международные правовые акты представляют собой 
основу деятельности государства во всех сферах жизни населения, в 
связи с чем, в предыдущем параграфе при описании системы 
правового регулирования, автор не упоминал о региональных и 
ведомственных актах и актах высших органов управления, поскольку 
они носят несколько иной характер. Речь идет о том, что каждый из 
перечисленных актов представляет собой отражение провозглашаемой 
государственной политики в сфере содействия занятости, а, 
следовательно, хотя являются частью системы правового 
регулирования, относятся к другой категории. 

Функция государственной политики занятости заключается в 
гарантии рационального распределения рабочей силы на территории 
всей страны, регулирований отношений, возникающих между 
субъектами рынка труда, финансовом обеспечении безработных.  

С точки зрения Конституции, существует несколько основных 
принципов реализации политики занятости [5]: добровольность, 
недопустимость любых форм принуждения к труду, соблюдение прав 
населения на полную, продуктивную и свободно избранную 
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занятости. Основываясь на этих принципах, государство реализуют 
политику в содействии занятости в нескольких направлениях: 
развитие трудовых ресурсов и трудового потенциала страны; 
соблюдение права граждан и, соответственно, обеспечение равных 
возможностей для любых категорий граждан в реализации права на 
труд и свободный выбор рода, времени трудовой деятельности; 
поддержка и стимуляция предпринимательской активности граждан; 
реализация мер социальной защиты в области занятости; мониторинг 
и контроль с целью недопущения длительной или массовой 
безработицы; стимуляция работодателей к сохранению и созданию 
новых рабочих мест путем поощрения.  

При грамотной реализации каждого из этих направлений 
обеспечивается также конституционное право граждан на условия 
достойной жизни и свободного развития человека.  

А.А. Ткаченко, Д.О. Барабашина, В.Э. Комов, М.В. Симонова 
и др. разделяют политику, осуществляемую государством в целях 
содействия занятости, на два типа [6, с. 133]: 

– активная, подразумевающая реализацию мер, направленных 
на снижение уровня безработицы, увеличение конкурентоспособности 
кадров на рынке труда (различные социальные направления от 
развития самозанятости до развития образования); 

– активная, предусматривающая совокупность мероприятий, 
цель которых – сладить отрицательные последствия недостатка 
рабочих мест (пособия, материальная и психологическая помощь и 
др.). 

Статья 7 Закона о занятости разделяет полномочия 
федеральные органов государственной власти, органов, 
уполномоченных Правительством РФ (ведомства, министерства и 
т.д.), органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления [7]. 

Л.Г. Клечковской и О.Ю. Павловской отмечается тенденция к 
расширению полномочий в сфере реализации государственной 
политики содействия занятости населения органов государственной 
власти субъектов РФ [8, с. 59]. В пример приводится Федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации», согласно которому 
полномочия в содействии занятости населения переданы в ведение 
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органов государственной власти субъектов РФ, т.е. они реализуют 
такие полномочия за свой счет, за исключение выплаты пособий 
безработным, которые остаются в ведении федеральных органов 
государственной власти и реализуются субъектами с помощью 
субвенций из федерального бюджета [9]. 

В качестве одного из важнейших органов, ответственных за 
реализацию государственной политики содействия занятости 
населения необходимо выделить государственную службу занятости, 
которая включает в себя Федеральную службу по труду и занятости, 
органы исполнительной власти субъектов РФ, а также такие 
учреждения, как центры занятости в муниципальных образованиях. 
Основной функцией государственной службы занятости населения 
является анализ и прогноз состояния и развития рынка труда, 
информирование о рынке труда, помощь в поиске кадров и рабочих 
мест. 
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Аннотация: В Курском базовом медицинском колледже 

образовательный процесс поддерживается за счет платформ «Дом.ру», 
«Google Classroom», «Skype» а также «Zoom», что обеспечивает 
высокую вариативность образовательной активности в условиях 
дистанционного обучения. Несмотря на сложности перехода 
образовательного процесса в интернет-пространство, применяемые 
методы доказывают свою эффективность, о чем свидетельствуют 
результаты промежуточной аттестации. Работа направлена на 
изучение отношения студентов медицинского колледжа к новой 
форме образования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, практические 
навыки, доступность преподавания, медицинское образование, 
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Указ о переводе всех образовательных организаций в формат 

дистанционной работы был обнародован 19 марта 2020 года в связи со 
сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуацией в Российской 
Федерации. В новом формате обучения, который до сих пор 
практикуется в некоторых регионах России и в некоторых 
образовательных организациях, несомненно, есть свои 
положительные и отрицательные стороны, которые требуют 
детального изучения [3, 4]. В связи с этим достаточно сложно 
однозначно оценить эффективность и доступность преподавания 
различных дисциплин, в частности дисциплины «Генетика человека с 
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основами медицинской генетики», в условиях дистанционного 
обучения, что обуславливает актуальность исследования [1, 2].  

Цель работы: провести социологическое исследование для 
изучения проблемы и выявления достоинств и недостатков 
используемой системы дистанционного преподавания дисциплины 
«Генетика человека с основами медицинской генетики». 

Респондентами для исследования были студенты 2 курса 
специальностей «Сестринское дело» и «Акушерское дело». Для 
обеспечения репрезентативности выборки числа респондентов по 
отношению к генеральной совокупности с доверительной 
вероятностью 85 % и доверительным интервалом 15 % необходимо 
было привлечь к исследованию не менее 110 человек. По итогам 
времени, отведенного на анкетирование, в опросе приняли участие 
129 человек, из них 43 студента специальности «Акушерское дело» и 
86 студентов специальности «Сестринское дело», что полностью 
удовлетворяет необходимости обеспечения репрезентативности 
выборки. 

Для проведения социологического опроса была разработана 
анкета, состоящая из 2 блоков. Опрос проводился онлайн в сети 
интернет, что позволило быстро и эффективно охватить достаточно 
большую аудиторию студентов. Для распространения исследования 
респондентам высылалась ссылка для заполнения опросной формы 
через облачный сервер Google Forms. 

Обработка результатов исследования первого блока анкеты 
необходима для составления портрета респондента. Так, исходя из 
результатов, 83,7 % респондентов – девушки, 16,3 % – юноши. Такое 
соотношение полов вполне коррелируется с отношением общего 
числа студенток и студентов на 2 курсе медицинского колледжа. 
Среди опрошенных 78 % студентов – несовершеннолетние (17 лет), 22 
% – совершеннолетние (18 лет).  

Второй раздел посвящен анализу предложенных респондентам 
вопросов, направленных на выяснение отношения к образовательному 
процессу в период дистанционного обучения, оценку качества и 
возможностей образования. На вопрос: «Насколько сильно изменился 
ваш распорядок дня с переходом на дистанционное обучение?» 48,8 % 
респондентов признались, что это значительно изменило время их 
пробуждения и отхода ко сну, 32,4 % опрошенных ответили, что 
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дистанционное обучение никак не изменило их распорядка дня, 18,8 
% не могут однозначно ответить на этот вопрос.  

Для 96,3 % респондентов значимость такого фактора, как 
качество связи во время онлайн-занятия является максимальной. 
Очень значимым для 72,6 % респондентов фактором является 
качество мультимедийного сопровождения и дополнительных 
материалов, которыми обеспечивает студентов преподаватель 
заблаговременно, до и после занятия. Так же, для 26,7 % респондентов 
важным фактором является время занятий, которое совпадает с 
расписанием. 30,2 % студентов хотели бы, чтобы занятия начинались 
позже назначенного времени. 22,1 % опрошенных считают, что 
занятие должно начинаться вовремя, но быть короче, наличие 
перерыва вовремя онлайн занятия неважно для 89 % студентов.  

33 % студентов не видят существенных изменений в 
программе и методах обучения, 40,2 % опрошенных отмечают 
усложнение образовательной программы за счет увеличения 
количества выполняемых заданий студентами во время занятия 
(устный опрос, тестирование, ситуационные и практические задания), 
но лишь 21,1 % из них считает усложнение программы 
положительным. Для 26,8 % респондентов образовательная программа 
стала легче благодаря наличию большого числа наглядных 
электронных материалов, а также благодаря тому, что занятие 
происходит в комфортных для студента условиях – дома.  

Второй блок анкетирования также содержал вопросы 
относительно качества и эффективности преподавания конкретной 
дисциплины – генетики человека с основами медицинской генетики. 
Так, 86,7 % студентов отмечают, что решение генетических задач с 
использованием возможности Zoom (доска сообщений) стало более 
комфортным и наглядным, тогда как 13,3 % опрошенных не заметили 
разницы. Также 74,3 % респондентов признались, что в связи с 
дистанционным обучением значительно увеличилось количество 
дополнительного материала – видеоуроков, алгоритмов решения 
задач, обучающих изображений, схем и презентаций, что является 
положительным для студентов и значительно улучшает подготовку к 
занятию. В целом, 98,7 % студентов считают, что обучение генетике 
человека после перехода на дистанционное обучение является 
качественным, что говорит о высокой эффективности работы 
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преподавателя и отличном взаимодействии преподавателя и студентов 
через образовательные платформы.  

Вывод. Несмотря на сложности перехода образовательного 
процесса в интернет-пространство, применяемые методы 
преподавания дисциплины «Генетика человека с основами 
медицинской генетики» доказывают свою эффективность, о чем 
свидетельствуют результаты текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации. По результатам исследования 92,1 % 
студентов находят дистанционный формат обучения очень 
комфортным, динамичным и результативным. Это имеет большое 
практическое и методическое значение, поскольку полученный в 
период 2020-2021 гг. педагогический опыт обязательно будет 
использован для улучшения образовательной программы, что не 
исключает комбинированное обучение – совместное использование 
дистанционного и очного обучения для решения задач, поставленных 
перед образовательной организацией в целом и преподавателем в 
частности. 
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Аннотация: Статья посвящена важности принципа 

наглядности при обучении математике. На сегодняшний момент 
принцип наглядности играет особую роль в обучении школьников. 
Данный принцип стал привычным, применяемым – в силу своей 
универсальности – в самых различных предметах. Наглядность 
характеризует простоту и доступность для понимания образа объекта. 
Он основывается на функционировании процессов восприятия, 
памяти, мышления и воображения. Автор раскрывает понятие 
наглядности, функции наглядности, плюсы использования 
наглядности, а также рассмотрены виды наглядности. 

Ключевые слова: наглядности, виды наглядности, принцип 
наглядности, функции наглядности 

 
Принцип наглядности является одним из необходимых и 

общепризнанных принципов дидактики, задающих содержание, 
формы и методы организации обучения в соответствии с его общими 
целями и закономерностями. Впервые ввел наглядность как принцип 
обучения Ян Амос Коменский. Он сформулировал «золотое правило 
дидактики», которое гласило, что все подлежащее изучению требуется 
предоставить ученикам для предварительного восприятия [1]. Русский 
педагог К.Д. Ушинский отмечал, что наглядность соответствует 
психологическим особенностям детей, мыслящих «формами, звуками, 
красками, ощущениями». 
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Система целей создает систему средств. Это утверждение 
имеет особое значение для модернизации школьной практики, оно 
указывает на необходимость уделять пристальное внимание тому, 
какие учебные средства создаются и используются в образовательном 
процессе. Сегодня общепризнанной является методология 
проектирования и моделирования содержания учебного материала и 
средств его освоения, разработанная в трудах О.С. Анисимова, Н.П. 
Алексеева, В.В. Давыдова, Н.И. Непомнящей, В.М. Розина, Г.П. 
Щедровицкого и др. 

Отдельный интерес представляют научные и практические 
разработки педагогов, в которых предпринимаются попытки не только 
ставить и решать дидактические задачи (в рамках того или иного 
предметного содержания), но и строить развивающие 
образовательные ситуации [2]. 

Чтобы сформировать у школьника научное понятие в ходе 
обучения математике требуется пройти сложный многоступенчатый 
процесс. Первоначально воспринимается информация об объекте, 
затем следует стадия представления, на которой выделяются, 
структурируются и осознаются отдельные стороны изучаемого 
объекта, и в конце понятие должно быть осознано во всей полноте 
своего абстрактного содержания. Советский психолог С.Л. 
Рубинштейн писал: «Понятие и представление неразрывно связаны 
друг с другом. Они не тождественны, но между ними существует 
единство. Они исключают друг друга как противоположности, 
поскольку представление образно-наглядно, а понятие не наглядно». 
Представление оказывается связанным с наглядной единичностью и 
отражает явление в непосредственной данности, в то время как в 
понятии преодолевается ограниченность явления, раскрываются его 
существенные стороны. 

Формирование целостной ценностно-смысловой и научно-
обоснованной картины мира и, в частности, присвоение школьником 
научных понятий – это приоритетная задача образования. Без 
глубокого понимания и полного владения научными понятиями 
знания носят поверхностный, бессистемный, малосодержательный 
характер, а умения и навыки оказываются лишь формальными. 

В процессе школьного обучения на начальном этапе 
формирования научного понятия, учителю необходимо обеспечить 
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условия для возникновения у обучающихся отчетливого 
представления, имеющего наглядно-образную природу, 
базирующегося на образах восприятия. Учитывая психологические 
механизмы развития мышления, педагог должен опираться на 
чувственный опыт ребенка, обоснованно и продуманно использовать 
наглядность. Однако следует отметить, что для успешного усвоения 
учебного материала недостаточно воздействовать на органы чувств 
ребенка при помощи наглядных средств. Непроизвольно наглядное 
представление не возникает. Осознанное создание того или иного 
представления нуждается во встречной активной работе субъекта. 
А.Н. Леонтьев подчеркивал исключительную важность встречных 
познавательных действий учеников [3]. 

Кроме того, необходимо предусматривать и планировать 
вариативные комплексы действий, которые должны осуществить 
учащиеся с предъявленным предметом. Именно в результате этих 
действий происходит выявление в предмете или явлении тех свойств, 
связей и отношений, из которых состоит объект усвоения. 

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» наглядность 
определена как «свойство, выражающее степень доступности и 
понятности психических образов объектов познания для познающего 
субъекта» [4, c. 582]. Влияние наглядности на результат 
познавательной деятельности зависит от личностных и 
познавательных особенностей личности, от уровня развития ее 
интеллектуальных и творческих способностей, от ее интересов и 
склонностей, от потребности и желания увидеть, услышать, ощутить 
данный объект, создать у себя яркий, понятный образ данного 
объекта. 

При изучении математики многие учащиеся испытывают 
выраженные затруднения, поэтому ученые и педагоги-практики 
находятся в постоянном поиске дидактических подходов, делающих 
её более доступной для большинства детей. Одним из существенных 
факторов, позволяющих повысить эффективность преподавания 
математики в школе, является наглядность. С помощью специально 
разработанных средств учитель помогает детям значительно 
расширить их возможности. Продуманное и обоснованное 
использование наглядности позволяет успешно развивать образное, 
абстрактное, визуальное и пространственное мышление учащихся. 
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Это облегчает им задачу восприятия, понимания, осмысления и 
усвоения сложного учебного материала при изучении математики, в 
частности, при изучении геометрии. 

Важно понимать, что наглядность не следует отождествлять не 
только с эмпирическим или чувственным знанием. Наглядным может 
быть не только представление, но и теоретическое знание. Некоторые 
научные понятия, сложные и абстрактные по своему содержанию, 
благодаря графическим схемам и мультимедийным пособиям 
становятся наглядными и доступными для понимания. 

На разных этапах освоения курса математики наглядность 
выполняет различные дидактические функции: мотивирующую, 
познавательную, развивающую, коммуникативную, эстетическую. 
Использование наглядности: 

– помогает разбудить познавательную активность учащихся; 
– способствует расширению чувственного опыта школьника; 
– помогает воссоздать форму и раскрыть сущность явления, 

его структуру и связи для установления закономерностей, для 
подтверждения теоретических положений и т.д.; 

– создает дополнительные возможности не только более 
точной и дифференцированной оценки актуального уровня усвоения 
учебного материала, но и для анализа используемых каждым 
учащимся наглядных средств, для выявления индивидуальных 
предпочтений и внутригрупповых различий; 

– создает доступную эмпирическую основу для совместной 
обобщающе-аналитической мыслительной деятельности школьников 
и учителя. 

Таким образом, обоснованное использование наглядности 
стимулирует познавательный интерес, активизирует учащихся, 
помогает раскрыть сущность изучаемых процессов и явлений, вносит 
новизну в содержание предмета, способствует обновлению и 
закреплению уже усвоенных знаний, демонстрирует возможности 
использования полученной информации в практической деятельности, 
позволяет более рационально использовать время урока. 

На уроках математики обосновано применение различных 
видов средств наглядности, а именно: 

– вещественных моделей (макеты объектов и геометрических 
тел, реальные предметы); 
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– условных графических изображений (рисунки, чертежи, 
графики, схемы); 

– математических формул и уравнений; 
– мультимедийных пособий (модели, созданные с помощью 

компьютерных технологий, мультипликационные, игровые и 
документальные фильмы, образовательные видеоигры и др.). 

Современной школе необходимо развивать мышление, 
интеллектуальные способности и возможности учащихся 
формировать необходимый запас представлений об окружающем 
мире, а также научить применять полученные знания и навыки на 
практике. Наглядность выступает универсальным средством 
обучения, которое способствует более отчетливому и глубокому 
пониманию материала, позволяя значительно повысить качество 
образования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности 

применения методов теории вероятностей для анализа данных в 
спортивном менеджменте. Изучение дисциплины «Компьютерные 
технологии обработки и анализа экспериментальных данных» 
бакалаврами направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 
(направленность «Спортивный менеджмент») способствует освоению 
профессиональных компетенций. Основные законы теории 
вероятности используют для описания, обработки, анализа как 
экономических, так и спортивно – тренировочных процессов. 
Усовершенствованная методика преподавания дисциплины 
«Компьютерные технологии обработки и анализа экспериментальных 
данных» позволяет будущим специалистам в области физической 
культуры и спорта применять в профессиональной деятельности 
основные вероятностно – статистические методы с использованием 
компьютерных технологий. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, теория 
вероятностей, принятия решений, менеджмент 

 
В социуме главным составляющим научно-технического 

прогресса являются современные технологии. В настоящее время мы 
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встречаемся с ними в разных сферах деятельности, в том числе в 
спортивном менеджменте. Человек не располагает достаточным 
размером физических и интеллектуальных ресурсов для анализа 
разрастающихся массивов информации. Для удобства разбора 
многообразной информации используют компьютерные технологии, 
решая профессиональных задач, в том числе методами теории 
вероятности.  

В спортивном менеджменте теория вероятностей используется 
как инструмент для целей планирования, т.е. просчета вероятностей 
наступления того или иного сценария развития будущего [2]. 
Например, изменение цен на товары или услуги и поведение 
потребителей на данные изменения.  

Методы теории вероятностей применяют для выявления 
вероятных последствий принятия тех или иных управленческих 
решений, чтобы заранее предвидеть исход данной ситуации и 
сократить издержки производства. 

Дисциплина «Компьютерные технологии обработки и анализа 
экспериментальных данных» позволяет будущим специалистам в 
области физической культуры и спорта направления подготовки 
49.03.01 Физическая культура (направленность «Спортивный 
менеджмент») сформировать профессиональные компетенции, 
связанные со способностью применять методы обработки результатов 
исследований с использованием методов математической статистики, 
информационных технологий, формулировать и представлять 
обобщения и выводы [1]. 

Для оперативного руководства организацией, управленцы в 
первую очередь оценивают финансовую устойчивость предприятия, 
дают оценку вероятности банкротства и определяют вероятность 
успеха и неудачи выхода продукта, либо услуги на рынок труда. На 
начальном этапе устанавливается контроль качества любой 
продукции: производиться выборка, чтобы выявить, соответствует ли 
данная партия продукции установленным требованиям [5]. По 
конечным результатам выборки производится решение обо всей 
партии. Эти меры позволяют прогнозировать технические 
возможности и экономические ситуации в будущем, т.е. если продукт 
соответствует установленным стандартам, то люди будут приобретать 
этот товар и тем самым, приносить высокую прибыль предприятию.  
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При анализе точности и устойчивости научно-технических 
процессов необходимо проверить показатели качества как среднее 
значение контроля товара и мера его разброса в процессе, т.е. степень 
отклонения от нормы [2]. Согласно теории вероятностей в качестве 
среднего значения случайной величины рационально использовать ее 
математическое ожидание, в качестве статистической характеристики 
разброса – среднее квадратическое отклонение или дисперсию, для 
сравнения многоугольника распределения с нормальной кривой – 
коэффициент асимметрии и эксцесс [3]. 

Например, необходимо найти числовые характеристики и 
описать соответствующие им особенности распределения случайной 
величины. 

В табличном редакторе Microsoft Excel создадим рабочую 
таблицу. С помощью стандартных функций находим: математическое 
ожидание (СУММПРОИЗВ), дисперсию (ДИСП), стандартное 
отклонение (СТАНДАРТОТКЛ), коэффициент асимметрии (СКОС), 
эксцесс (ЭКСЦЕСС). Числовые характеристики так же удобно 
находить с помощью надстройки «Анализ данных», выбрав 
«Описательную статистику» [4]. 

Эффективность управления спортивной организацией 
безотрывно связана с анализом данных методами теории 
вероятностей, применяемых для построения прогнозов и принятия 
управленческого решения, во избежание неудач и извлечения выгоды 
для предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

статистических методов в обучении предмета «География». Статья 
раскрывает роль количественных сведений при обучении географии. 
Рассмотрен ряд проблем в преподавании географии, из-за которых не 
раскрывается содержание статистических методов. Исследование 
доказывает, что овладение статистическими методами являются 
одним из условий успешного обучения предмета «География» в 
общеобразовательных школах. 
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В изучении и преподавании географии работа со 

статистическими данными является важной и необходимой 
составляющей полноценного учебного процесса. Количественные 
сведения отлично иллюстрируют географические объекты, явления и 
процессы, придают им определённость, дают представление о 
величине. Без привлечения статистических данных не происходит 
усвоение теоретических положений. В проектной деятельности 
учащихся необходимы статистические методы, ведь они являются 
традиционными в географических исследованиях. 

В стандартах основного общего образования по географии, 
есть цели, которые предполагают «умение использовать 
статистические материалы». Изучение предмета «география» на 
базовом уровне среднего (полного) общего образования предполагает 
дальнейшее углубление знаний и умений в овладении 
статистическими методами географических исследований. 

Можно сделать вывод о том, что для успешного изучения 
географии учащимся нужно овладеть статистическими методами. Но, 
в основных нормативных документах, которые регулируют 
географическое образование, полностью не раскрыто содержание 
данных методов. Отсюда появляются сложности и проблемы в 
обучении географии. Вот что нужно, чтобы решить данные проблемы: 

1. Создание средств обучения статистическим методам. 
2. Выявление оптимальных форм организации обучения 

статистическим методом. 
3. Определение содержания статистических методов. 
4. Выбор оптимальных методов и форм организации обучения 

статистическим методом в географических исследованиях. 
Рассмотрим этапы работы со статистическими данными. 

Сначала происходит сбор данных – статистическое наблюдение. Для 
начала определяем единицу наблюдения и признаки, по которым 
будет осуществлён сбор данных. 

Далее определяем метод сбора данных – документальный, 
опрос, непосредственное наблюдение и прочее. К примеру, в седьмом 
классе, изучая тему демографии в различных регионах и странах мира, 
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учащиеся возьмут за единицу наблюдения – страну или регион. 
Признаком регистрации станет площадь территории, численность 
населения за определённый промежуток времени [1]. 

Далее группируем полученные сведения – то есть, разделяем 
единицы наблюдения на различные группы по какому-то признаку. 
При выборе качественного признака получится типология, а если 
количественный – классификация.  

Следующий этап – вычисление статистических показателей – 
относительных и средних величин. Относительные получаем деление 
одной абсолютной величины на другую. К примеру, при нахождении 
плотности населения региона, мы разделяем общую численность 
населения на общую плотность региона. Важную роль играют средние 
величины, ведь они обобщенно раскрывают различные процессы и 
явления. Средние величины играют очень важную роль – они дают 
обобщающую характеристику явлениям и процессам [2]. 

Выявление отличий по выделенным признакам (рассмотрение 
вариации признака) – является следующей ступенью анализа данных. 
Пример показателя вариации – разность между максимальным и 
минимальным значениями признака (работа по вычислению размаха 
по абсолютной высоте между высотой горы Эльбрус и глубиной 
Яванской впадины). 

Изучение корреляционной зависимости следующий метод, 
который может применяться в преподавании географии. Ученики уже 
с шестого класса могут проводить анализ рядов динамики, 
обрабатывая данные метеорологических наблюдений. Вычисляются 
абсолютные приросты, темы роста, средние значения ряда динамики. 
Главным результатом работы статистической обработки являются 
карты, графики и таблицы. 

Проектная деятельность учеников по географии – это новая 
форма обучения статистическим методам. Они сами проводят 
научные исследования по определенным темам. В такую работу 
входят следующие виды обучения: обработка и сбор полученных 
данных, а также составление статистического инструментария и 
программы исследования [3]. 

Сводка ещё один этап исследования. Все данные 
записываются в одну таблицу, и проходят группировку по 
выбранному признаку. Группировка решает ряд задач – составляется 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT    

 

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

~ 206 ~ 

типология различных явлений, выявляется взаимосвязь между 
процессами и явлениями.  

Изучение динамики явлений и процессов – наиболее частая 
задача, стоящая перед учащимися. Что будет с изучаемым явлением в 
будущем, по какому пути пойдёт развитие явления? Ответ даст анализ 
динамических рядов. Для этого вычисляется темп роста, прироста, 
средние уровни ряда динамики, а также проходит аналитическое 
выравнивание [4]. 

Делаем вывод, что количественные данные обрабатываются 
различными статистическими методами. Применяя их, мы уточняем 
явления, находим географические закономерности, организовываем 
поисковую и исследовательскую деятельность учеников, создаем 
проблемные ситуации на уроках. Главный результат – повышение 
качества обучения и поднятие интереса к географии.  
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Аннотация: В материалах настоящей работы представлены 

результаты оперативного определения и оценивания физиологической 
реакции организма на нагрузку, обусловленную проявлением 
анаэробных гликолитических источников энергообеспечения 
посредством измерения частоты сердечных сокращений. Отображена, 
описана и проанализирована система учета и контроля 
физиологических показателей реакции организма на нагрузку в 
процессе тренировочных занятий посредством использования 
электронных манжетов-регистраторов частоты сердечных 
сокращений. Представлен эмпирический материал результатов 
коррекции дозирования нагрузки и структуры двигательных действий 
в зависимости от величины частоты сердечных сокращений. 

Ключевые слова: выносливость, мониторинг, частота 
сердечных сокращений, анаэробная гликолитическая 
производительность, ударные технико-тактические действия, 
электронные регистраторы ЧСС, портативные считывающие 
устройства, физиологические показатели, тренировочное занятие, 
нагрузка, дозирование 
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Обзор научной и учебно-методической литературы. 
Энергообеспечение мышечной деятельности, по словам профессора 
физиологии спорта П. Янсена (2006), является достаточно важным и 
серьезным компонентом для понимания механизмов его 
функционирования в системе спортивной тренировки в спорте, а 
также в смежных отраслях, основывающихся на учебной дисциплине 
«физическая культура». Вместе с тем, физиолог подчеркивает, что 
существующее в широких кругах убеждение в том, что чрезмерно 
интенсивная тренировочная работа, выполнение продолжительных и 
неконтролируемых упражнений активизирующих проявление 
выносливости, тем самым изматывая и истощая 
морфофункциональные системы организма – приводит к 
гарантированному результату. Однако эта тенденция в корне 
ошибочна. Тренированность в таком случае безысходно рассеивается, 
поскольку происходит истощение систем обеспечивающих работу без 
наступления адаптационных преобразований в органах и тканях [10]. 

Чтобы рационально дозировать нагрузку, контролировать 
функциональные сдвиги гомеостаза морфофункциональных систем 
важно понимать психофизиологические и нейрофизиологические 
механизмы возникновения утомления вследствие выполняемой 
работы [2, 3, 6]. Таким образом, по словам профессора, доктора 
медицинских наук, академика Н.А. Агаджаняна (2003), любая работа 
представлена качественной связью двух сложноорганизованных 
систем – управляющий и исполнительный аппарат. Ученый 
структурирует процесс утомления на две группы: центрально-нервное 
и гуморально-локалистическое. Первая группа утомления 
предполагает нарушение рациональной деятельности нервных 
центров двигательной коры больших полушарий головного мозга. 
Предполагается, что к нейронам коры поступает избыточное 
количество импульсов посредством афферентной импульсации наряду 
с концентрированными в крови метоболитами мышечной работы, 
которые вызывают запредельное торможение коркового отдела 
двигательных анализаторов. Вторая группа обусловлена нарушением 
в деятельности самих мышечных групп посредством снижения 
восприятия сигналов поступающих от ЦНС. Данный процесс основан 
на накоплении в мышцах продуктов распада высокоэнергетических 
субстратов и гликогена, что вызывает накопления лактата в крови и 
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мышцах. Вместе с тем, недостаточные запасы АТФ, КТФ, гликогена, 
как энергетических источников, а также недостаточная мощность 
ферментов активизирующие процессы высвобождения энергии также 
приводит к утомлению работы мышц [1]. Продолжая 
неконтролируемую работу в режиме прогрессирующего утомления, 
длительное время, происходит дизадаптация и неоправданное 
перенапряжение морфофункциональных систем организма [3, 7, 10]. 
Таким образом, по словам академика Н.А. Агаджаняна (2003), 
рациональная и физиологически выверенная тренировка, 
направленная на развитие анаэробной выносливости, позволит 
преобразовать запасы высокоэнергетических субстратов в мышцах, 
гликогена в мышцах и печени и повысить количество и активность 
ферментативных составов, что определит адаптационные изменения к 
выполнению работы необходимой мощности [1].  

Таким образом, ученые утверждают, что важным 
составляющим тренировки как процесса является контроль 
интенсивности выполняемой работы посредством измерения уровня 
лактата в крови или при использовании средств, позволяющих 
определять величину частоты сердечных сокращений. Аксиома 
данного заключения основана на теории адаптивности 
морфологических органов и морфофункциональных систем к работе 
определенной мощности, осуществляя подготовку в необходимых 
диапазонах ЧСС, корректируя нагрузку, тем самым способствуя 
повышению планки порога анаэробного обмена к более высоким 
показателям частоты сердечных сокращений [3, 6, 9, 10]. Точкой 
опоры, при построении тренировочной работы используя 
рационализированный подход управления показателями ЧСС к 
продолжительной и интенсивной нагрузке, является определение 
порога перехода функционирования сердечно-сосудистой системы на 
менее выгодный анаэробный режим энергообеспечения [6, 7, 9].  

В настоящее время существует ряд высокотехнологичных 
средств, позволяющих определять частоту сердечных сокращений 
непосредственно в период выполнения двигательной активности 
занимающихся. В научных работах «исследователя» педагогических 
наук А.А. Фирсова (2014, 2015, 2016) описаны система и принципы 
работы данных устройств с отображением их функциональной 
информативности [4, 5, 8]. 
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Методы и материалы. В исследовании приняли участие 5 
спортсменов, занимающиеся таэквондо, в возрастном диапазоне от 13 
до 15 лет, находящиеся на этапе специализированной базовой 
подготовки. Суть экспериментальной программы предполагала 
выполнение в основной части нагрузки анаэробного гликолитического 
характера в форме обусловленных технико-тактических действий. В 
процессе выполняемой работы – оперативно определялась величина 
ЧСС каждого отдельного спортсмена посредством закрепленного на 
руке в области лучезапястного сустава автономного регистратора 
частоты сердечных сокращений. Исходя из полученных результатов 
измерений, мы оперативно корректировали нагрузку, тем самым 
приводя физиологические показатели спортсменов к их необходимым 
значениям в работе. Результаты реакции организма на 
предварительную нагрузку, а также нагрузку, адаптированную с 
учетом приведенной к описанию структуры выполняемых 
двигательных действий, статистический анализ полученных 
материалов – мы представим далее в настоящей работе. 

В качестве экспериментальных средств выделен комплекс 
тренировочных заданий технико-тактической направленности 
выполняемый в режиме анаэробного гликолитического механизма 
энергообеспечения. Экспериментальная работа осуществлялась в 
рамках серии плановых тренировочных занятий, направленных на 
развитие специальной выносливости на специальноподготовительном 
этапе годичного макроцикла.  

Результаты исследований и их обсуждение. Тренировочный 
комплекс предполагал выполнение серийных технико-тактических 
действий в набивной мешок: круговой удар внутрь впередистоящей 
ногой в средний сектор + три сдвоенных круговых удара внутрь в 
средний сектор (тройка) + отход. Дозирование: 2 серии × 5 подходов × 
1 минуте, отдых между подходами 1 минута, отдых между сериями 3 
минуты. 

В таблице 1 мы отобразили результирующие показатели ЧСС 
спортсменов по итогу выполнения каждого отдельного подхода 
первой серии комплекса. Вместе с тем, мы указали результаты 
определения ПАНО каждого испытуемого по системе неинвазивного 
метода Конкони, экспериментально апробированного и описанного в 
научных работах «исследователя» педагогических наук А.А. Фирсова 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 211 ~ 

(2015, 2016) [6, 9]. В нижней строке таблицы мы обозначили подходы 
комплекса, перед выполнением задания в которых производилась 
определенным образом корректировка работы (табл. 1). Изменения, 
внесенные в заявленный регламент корректируемого подхода – будут 
описаны ниже после табличных значений статистики.  

 
Таблица 1 – Результаты исследований реакции организма на нагрузку 

(ЧСС, уд/мин), n = 5  

 
 
Из результатов исследований мы видим, что работа в режиме 

околомаксимальной мощности в течение одной минуты, выполняя 
продолжительную серию ударов ногами, описанную выше, вызвала 
довольно бурную и вполне ожидаемую реакцию в первом подходе 
(192,6  ± 4,0 уд/мин). Вместе с тем, дабы стабилизировать нагрузку и 
привести ее в режим ориентировочно соответствующий показателям 
порога анаэробного обмена, мы произвели коррекцию структуры 
двигательных действий и дозирования нагрузки перед вторым 
подходом. Таким образом, мы изменили «тройку» на «двойку», 
добавили вынужденную секундную паузу между повторениями 
выполнения комбинаций в форме смены стойки и сократили время 
выполняемой работы до 40 секунд. Таким образом, данные изменения 
привели к существенному снижению показателей ЧСС исследуемых 
спортсменов до 170 ± 3,2 уд/мин, что уже свидетельствует о 
рационализации нагрузки в сторону порога анаэробного обмена. 
Вместе с тем, следует заметить, что работа при выполнении 
откорректированной нагрузки и структуры двигательных заданий в 
третьем подходе произвела менее выраженный эффект на 
функциональные системы организма (168,8 ± 5,4 уд/мин), где можно 
говорить о перераспределении потенциала функциональных систем и 
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образовании процесса функциональной адаптации к данной нагрузке. 
Тем не менее, очевидно, что спортсмены не выходят в режим работы 
на уровне ЧСС ПАНО даже после применения коррекции в подходе. 
Таким образом, в четвертом подходе мы вновь произвели коррекцию 
нагрузки и структуры двигательных заданий: спортсменам давалась 
установка работать в менее интенсивном режиме, выдерживая 
секундную паузу между повторениями, при этом выполняя два отхода 
после ударных действий вместо одного. Отдых между подходами мы 
продлили до 2 минут. Исходя из вновь скорректированной нагрузки 
перед четвертым подходом – среднестатистические показатели ЧСС 
исследуемых спортсменов снизились до 164,6 ± 4,0 уд/мин, что уже 
гораздо ближе к средним показателям порога анаэробного обмена 
избранных для исследования спортсменов. Важнейшим аспектом 
концепции нашего исследования, является посредством оперативной 
корректировки составных компонентов двигательных заданий 
привести выполняемую спортсменами работу в рамки 
рационализированного, тренирующего предела, определяемого 
значением порога анаэробного обмена. Именно с этого момента мы 
смогли добиться посредством оперативного определения ЧСС 
спортсменов, коррекции нагрузки и структуры двигательных действий 
к пятому подходу нашего комплекса, где результативность реакции 
сердечно-сосудистой системы определена частотой сердечных 
сокращений в 161,8 ± 2,9 уд/мин. Можно отметить, что оптимизируя 
рационализированную структуру и величину нагрузки для избранной 
группы спортсменов в четвертом подходе, мы преобразовали 
восстановительные свойства организма и адаптивность 
морфофункциональных систем, компенсируя прогрессивную фазу 
накапливаемого утомления. 

Вывод. Результирующие материалы настоящей работы 
указывают на колоссальную значимость оперативного определения 
величины влияния нагрузки, как фактора рационализированного 
подхода к процессу тренировки анаэробных гликолитических 
потенциалов организма. Экспериментальным путем, мы показали, что 
оперативное определение реакции организма на нагрузку посредством 
использования автономных регистраторов ЧСС на запястье, 
позволяющие иметь мгновенный доступ к их функциональному 
потенциалу – на современном этапе развития информационных 
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технологий существенно повышает качество учебно-тренировочного 
процесса. Вместе с тем, профессионализм педагога, выраженный в 
понимании механизмов, логики и последовательности произведения 
регистрации функциональных показателей, а также в случае наличия 
возможности – забора биологического материала, к примеру, крови с 
последующим лабораторным биохимическим анализом определяя 
концентрацию лактата, способность при этом скорректировать 
нагрузку не только варьируя вариантами дозирования, но, также 
изменяя структуру, форму и условия выполняемых двигательных 
действий – позволяет привести режим подготовки к наиболее 
эффективной методологической концепции. 
Теоретический и практический контент настоящей работы 
свидетельствует об обязательном на сегодняшний день симбиозе 
науки, техники, профессионально важных качествах педагога, его 
многогранной методической и методологической эрудированности, 
как фундаментальной основы построения рационального процесса 
тренировки.  

Практические рекомендации. Следует заметить, что бурный 
скачек информатизации в отрасли физической культуры и спорта, 
располагает весьма широкой вариативностью выбора современных 
высокотехнологичных средств, функционально оснащенных системой 
автономной оперативной регистрации ЧСС. Это могут быть как 
описанные в настоящей работе специализированные манжеты, вместе 
с тем, могут быть смарт-часы, также одно из средств – прорезиненный 
ремешок с датчиками, фиксируемый на грудной клетке (Фирсов, 2014, 
2015, 2016) в районе расположения сердца и прочие концептуальные 
решения конструктивных форм-факторов. Не имеет значения 
приоритетность или коммерческая «медийность» каких-либо 
определенных брендов, гораздо значительнее, является надежность и 
функциональная информативность считывающих устройств, их 
утилитарность и практическая комфортность эксплуатации. Наряду 
же с этим, особую информативную значимость определяет 
функциональная способность автоматизированных девайсов 
преобразовывать различного рода нетипичные изменения 
считываемой информации в конечный результат, к примеру, 
аритмические реакции сердца, изменение ритма вследствие 
компенсаторной паузы при экстрасистолии, образование различных 
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интервалов между сокращениями, вызванными фибрилляцией 
предсердий и др.  

 
Список литературы 

 
[1] Агаджанян Н.А. Физиология человека: учебник для 

медицинских вузов. Все факультеты. / Н.А. Агаджанян. – Н. 
Новгород: издательство НГМА, 2003. 528 с. 

[2] Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания: 
учебник для ин-тов физ. культуры. / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура 
и спорт, 1976. 216 с. 

[3] Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в 
олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. / 
В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2004. 808 с. 

[4] Фирсов А.А. Информатизированный метод функциональной 
диагностики сердечно-сосудистой системы курсантов 
военизированных учреждений образования в процессе 
профессионально-прикладной физической подготовки. / А.А. Фирсов, 
П.Г. Симонов, О.И. Белевич. // Через физическую культуру и спорт к 
здоровому образу жизни: сб. науч. трудов. Материалы III науч.-практ. 
конф. с Международным участием, Уфа, Российская федерация, 25 
декабря 2015 г. – Уфимский гос. ун-т экономики и сервиса, Уфа, 2015. 
227-236 с. 

[5] Фирсов А.А. Мониторы сердечного ритма, как средство 
рационального управления и контроля нагрузки анаэробной 
направленности в таэквондо. / А.А. Фирсов, О.Н. Бульбенова, О.И. 
Белевич. // Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции по вопросам спортивной науки в детско-юношеском 
спорте и спорте высших достижений, Москва, Российская Федерация, 
30.11.2016 г.-02.12.2016 г. Государственное казенное учреждение 
«Центр спортивных инновационных технологий и подготовки 
сборных команд» Москомспорта. – Москва: ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта, 2016. 378-388 с. 

[6] Фирсов А.А. Неинвазивный специфический метод 
определения порога анаэробного обмена у спортсменов ударного 
стиля смешанных видов единоборств. / А.А. Фирсов, Е.В. Ивановский, 
О.И. Белевич. // Состояние и перспективы технического обеспечения 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 215 ~ 

спортивной деятельности: сб. науч. трудов. Материалы IV науч.-техн. 
конф. с Международным участием, Минск, 18–19 февраля 2016 г. – 
Минск: БНТУ, 2016. 110-114 с. 

[7] Фирсов А.А. Обоснование дозирования нагрузок, 
направленных на повышение уровня развития анаэробной алактатной 
выносливости таэквондистов на этапе специализированной базовой 
подготовки. / А.А. Фирсов, В.А. Тереня. // Научно-теоретический 
журнал «Мир спорта». – 2014. № 2. 40-43 с. 

[8] Фирсов А.А. Обоснование значимости мониторинга реакции 
организма на нагрузку анаэробной направленности в таэквондо, 
используя, автономные регистраторы частоты сердечных сокращений. 
/ А.А. Фирсов, С.Ю. Фирсова; Под. ред. М.М. Колокольцева. // 
Инновации и перспективы физической культуры и спорта в 
современном обществе: сб. науч. статей. Материалы III науч.-практ. 
конф. с международным участием, Иркутск, 22-24 апреля, 2014 г. – 
НИ ИрГТУ, Иркутск, 2014. Т. 2. 329-333 с. 

[9] Фирсов А.А. Результативность функциональной подготовки 
таэквондистов с учетом индивидуальных особенностей порога 
анаэробного обмена. / А.А. Фирсов, С.Ю. Фирсова; Под. ред. М.М. 
Колокольцева. // Физическая культура и спорт – основа здоровья 
нации: сб. науч. статей. Материалы IV науч.-практ. конф. с 
международным участием, Иркутск, 27-29 апреля, 2015 г. – НИ 
ИрГТУ, Иркутск, 2015. Т. 1. 660-666 с. 

[10] Янсен П. ЧСС, лактат и тренировки на выносливость. / П. 
Янсен. – Тулома: изд. Центр «Тулома», 2006. 160 с. 

 
© А.А. Фирсов, И.В. Новиков, Р.В. Равко, 2021 

 
  



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT    

 

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

~ 216 ~ 

УДК 796.91 
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КОНЬКОБЕЖЦЕВ-МНОГОБОРЦЕВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
ВСЕРОССИЙСКИМ СТУДЕНЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЯМ 
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ст.преп., кафедра теории и методики конькобежного спорта, 
фигурного катания на коньках и керлинга 

Е.И. Шевченко, 
ст.преп., кафедра теории и методики конькобежного спорта, 

фигурного катания на коньках и керлинга, 
ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 

г. Москва 
 

Аннотация: В данной статье анализируется тренировочная 
нагрузка по зонам интенсивности конькобежцев-многоборцев, 
студентов одного из спортивных ВУЗов г. Москвы. В ходе 
исследования были выявлены предполагаемые причины слабых 
спортивных результатов по сезонам подготовки. В результате 
изучения научно-методической литературы по конькобежному 
спорту, были предложены варианты улучшения спортивных 
результатов при подготовке к всероссийским соревнованиях среди 
студентов. Путем перераспределения процентного соотношения 
выполняемой тренировочной нагрузки в различных зонах 
интенсивности в соответствии с рекомендациями одного из ведущих и 
успешных тренеров сборной команды СССР по конькобежному 
спорту, конькобежцы-студенты смогли улучшить свои спортивные 
результаты.  

Ключевые слова: конькобежцы, многоборцы, студенты, зоны 
интенсивности тренировочной нагрузки 

 
В последние время мы являемся свидетелями бурного 

развития мирового спорта. Причин стремительного роста достижений 
в конькобежном спорте много. Прежде всего, это значительное 
увеличение и рациональное планирование тренировочных нагрузок и 
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их интенсивности. Квалифицированные конькобежцы тренируются 
почти ежедневно в течение всего годичного цикла [1].  

Важную роль в деле развития конькобежного спорта играет 
повышение качества учебно-тренировочного процесса. Повышение 
результативности спортсменов во многом связано с увеличением 
специальной подготовки в общей программе тренировки. Дальнейший 
прогресс спортивных результатов конькобежцев будет определяться 
оптимизацией и соотношением объема и интенсивности физических 
упражнений. Кроме того, развитие скоростного бега на коньках в 
нашей стране зависит во многом от совершенствования всей системы 
подготовки спортсменов [2]. 

При разработке модели годового цикла необходимо 
предусмотреть закономерности в развитии основных физических 
качеств конькобежца, кумулятивный эффект тренировки. Здесь 
уместно отметить, что первоосновой всех адаптационных изменений в 
организме спортсмена является срочный тренировочный эффект [3]. 
По этому признаку все тренировочные нагрузки, применяемые в 
подготовке конькобежцев, целесообразно распределить на пять зон 
интенсивности. 

Наиболее надежным критерием определения этих зон (кроме 
V) является уровень концентрации молочной кислоты в крови при 
выполнении тренировочной работы. Так, если при нагрузке 
концентрация молочной кислоты в крови держится в пределах 2 
ммоль/л, то в покрытии энергетических затрат принимают участие 
аэробные процессы (I и II зоны интенсивности). При концентрации от 
2 до 4 ммоль/л участвуют как аэробные (в большей степени), так и 
анаэробныe процессы (III зона интенсивности). От 4 ммоль/л и выше 
активно включаются анаэробные механизмы образования энергии (IV 
зона интенсивности) [3]. 

Исследования, связанные с энергетическим обеспечением 
скоростного бега на коньках, показывают, что суммарный расход 
энергии на четырех дистанциях большого многоборья: 500, 1500, 
5000, 10000 м – составляет от 705000 до 710000 кал, из которых 
примерно 85 % приходится на долю аэробных и 15 % – на долю 
анаэробных процессов [4]. Такое соотношение отражает специфику 
многоборья. 
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В рамках данного исследования использовались спортивные 
дневники пяти спортсменов-конькобежцев квалификации КМС и МС 
– студентов РГУФКСМиТ специализации конькобежный спорт. Нами 
были проанализированы спортивные сезоны подготовки с 2012 / 2013 
по 2015 / 2016 г. 

Объем тренировочной нагрузки – рассчитывался в часах. 
Общее время занятия включало: разминку, заключительную часть, 
время тренировочной работы, время, затраченное на отдых. Все это 
суммировалось и высчитывалось итоговое время. Интенсивность (по 
зонам) тренировочной нагрузки рассчитывалась в процентном 
соотношении. Использовалась классификация зон интенсивности по 
Васильковскому Б.М. (Старший тренер сборных команд СССР и 
России по конькобежному спорту). 

Анализируя результаты исследований дневников, было 
выявлено, что большая доля тренировочного процесса проходила в I 
(аэробно – восстановительной) и II (аэробно – развивающей) зонах 
интенсивности, на них приходилось более 50 % проделанной работы. 
По рекомендациям Б.М. Васильковского объем работы в I и II зонах 
не должен превышать 50 %. 

Объем нагрузок в III зоне интенсивности должен составлять не 
менее 30 %, но в таблице 1, видим, что во всех сезонах в 
подготовительном и соревновательном периоде доля нагрузки в III 
зоне варьировала от 30 до 43 %. 
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Таблица 1 – Соотношение по зонам интенсивности в 
подготовительном и соревновательном периодах 

 
 
По мнению Б.М. Васильковского, работа в IV 

(гликолитической) зоне, должна применяться за 3-4 недели до 
основных стартов в соревновательном периоде [4]. Анализируя 
таблицу 1, видим, что работа в IV зоне интенсивности проходила не 
только в соревновательный период, но и в подготовительный и 
колебалась от 0 до 17 %, что приводило к форсированию спортивной 
формы. 

В современном конькобежном спорте, скорость на дистанции 
500 м достигает 60 км/час. Доля силовой подготовки, показанной в 
столь высокой скорости, играет очень важную роль [5]. Анализируя 
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соотношение по зонам интенсивности в сезонах с 2012 по 2016 гг., 
видим, что в V зоне, там, где происходит основное развитие работы 
силовой направленности, колебалась от 4 до 15 %.  

Из таблицы 1 видно, что в подготовительный период сезона 
2014-2015 гг. (лучшего сезона), соотношение тренировочной нагрузки 
по зонам интенсивности распределилось следующим образом: 17 % – 
32 % – 43 % – 0 % – 8 %, а в соревновательный период этого же сезона 
было таким: 12 % – 22 % – 34 % – 17 % – 15 %. Из этой же таблицы 
видно, что в подготовительный период в сезоне 2011-2012 и в сезоне 
2013-2014 (худших) соотношение по зонам интенсивности в 
подготовительный период было таким: 20 % – 35 % – 40 % – 10% – 
5%, а в соревновательный период было таким: 20 % – 31 % – 37 % – 6 
% – 6% и соответственно в подготовительный – 16 % – 32 % – 38 % – 
8 % – 6% и в соревновательный 19 % – 30 % – 35 % – 8 % – 8 %. 

В сезоне 2014-2015 гг. (лучший сезон) в подготовительном 
периоде, объем проделанной работы в IV зоне снизился до нуля, а в 
соревновательном увеличился до 17 %.  

Таким образом, постепенное увеличение объемов нагрузки по 
времени, затраченного на тренировку в сезонах 2011-2012 
увеличилось с 796 ч до 962 ч в 2014-2015 гг. (лучший сезон). В этом 
же сезоне произошло резкое увеличение объема скоростно-силовой 
работы на 40 %, вело подготовка на 155 % и технического катания на 
22 %. 

В сезонах (неудачных) 2011-2012 гг. и 2012-2013 гг. доля 
подготовки в I и II зонах интенсивности колебалась от 40 % до 60 %, 
от рекомендуемых 50 %. Доля подготовки в III зоне интенсивности 
колебалась от 30 % до 35 %, от рекомендуемой 30 %. Анализируя 
подготовку в V зоне интенсивности доля подготовки колебалась от 5 
% до 8 %, что на наш взгляд при современных требованиях к 
скоростно-силовой подготовке явно не достаточно. 

Таким образом, по нашему мнению причиной улучшения 
результатов в сезоне 2014-2015 гг. явилось более правильное 
планирование подготовительного и соревновательного этапа 
подготовки спортсменки: исключение гликолетическая работа в 
подготовительном периоде подготовки и, резкое увеличение (в 2 раза) 
объема проделанной работы в IV зоне интенсивности в 
соревновательном периоде. 
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Для последующего роста результатов, доля нагрузок в V зоне 
интенсивности (скоростно-силовая подготовка) должна быть 
увеличена, работа в I и II зоне интенсивности должна быть уменьшена 
до рекомендуемых 50 %, а доля работы в I зоне должна быть 
уменьшена с 25 %-35 % до рекомендуемых 10 %-12 %. 
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Речевое развитие обозначено в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования одним из 
основных направлений обучения дошкольников. Речь, являясь 
высшей формой психической деятельности, предполагает 
согласованную деятельность различных функциональных систем 
человека: головного мозга, слухового, зрительного, двигательного 
анализаторов [1, с. 43]. Кинестетические ощущения пальцев рук на 
ранних этапах развития являются основой формирования мышления и 
речи. Исследования Л.В. Фоминой показывают, что уровень развития 
речи дошкольников находится в прямой зависимости от степени 
сформированности тонких движений пальцев рук [2, с. 59]. Е.В. 
Архиповой отмечается, что «развитие двигательного аппарата детей 
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является фактором, стимулирующим развитие речи» [1, с. 45]. 
Нейропсихологические исследования M.M. Кольцовой 
свидетельствуют о наличии взаимосвязи развития речи и мелкой 
моторики, обусловленной на физиологическом уровне анатомической 
близостью двигательных и речевых зон в коре головного мозга, а 
также общностью функционирования двигательной и речевой систем 
[3, с. 54]. Вместе с тем, у дошкольников с общим недоразвитием речи 
отмечается недоразвитие мелкой моторики, проявляющееся в 
недостаточной точности, целенаправленности движений, их слабой 
дифференциации. 

Анализ определений мелкой моторики показал, что данное 
понятие рассматривается в двух аспектах: узком «тонкие и точные 
движения пальцев кисти рук» [4, с. 112] и широком как 
«скоординированная деятельность костно-мышечной и зрительной 
систем в выполнении мелких движений пальцами» [5, с. 129]. 

В структуру мелкой моторики входят простые и сложные 
движения пальцами рук. Оценка уровня развития мелкой моторики 
осуществляется на основе нейропсихологического подхода, по 
критериям сформированности статической и динамическая 
координации; скорости и силы движений, наличия сопровождающих 
движений. 

Анализ исследований, посвященных взаимосвязи речевого 
развития и мелкой моторики показал, что: 

– мелкая моторика формируется в процессе онтогенеза и 
включает в себя деятельность двигательного, зрительного, 
осязательного анализаторов (И.М. Сеченов); 

– движения руки тесно взаимосвязаны с речью и 
способствуют ее развитию (В.М. Бехтерев); 

– уровень развития мелкой моторики и уровень развития 
мышления и речи тесно связаны и взаимообусловлены (Л.С. 
Выготский); 

– развитие мелкой моторики способствует формированию 
речевых областей мозга посредством кинестических импульсов рук 
(М.М. Кольцова). 

Таким образом, взаимосвязь развития мелкой моторики и речи 
заключается в том, что двигательная активность тонизирует нервную 
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систему, повышая ее работоспособность, а развитие мелкой моторики 
стимулирует развитие мышления, речи и артикуляции.  

Особенности формирования мелкой моторики детей с общим 
недоразвитием речи при дизартрии раскрываются в работах Л.И. 
Беляковой, Н.Н. Волосковой, В.П. Дудьева, Л.В. Лопатиной, Т.А. 
Ткаченко, Т.Б. Филичевой и др. 

Анализ исследований, посвященных проблемам развития 
мелкой моторики, показал, что ее развитие подчиняется тем же 
закономерностям, что и у детей с нормальным речевым развитием. 
Однако процесс развития произвольных движений протекает при 
нарушениях речи медленнее и в более поздние сроки.  

Нарушения мелкой моторики у дошкольников с общим 
недоразвитием речи с дизартрией обусловлены наличием в анамнезе 
органического поражения нервной системы и зависят от характера и 
степени нарушения функционирования двигательных нервов. Мелкая 
моторика у детей дошкольного возраста недостаточно сформирована, 
что проявляется в несформированности тонких движений пальцев рук. 

Вопросы формирования мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста раскрываются в педагогике, логопедии, 
специальной педагогике.  

Современные логопеды рассматривают развитие мелкой 
моторики как одно из направлений логопедической работы, 
направленной на преодоление общего недоразвития речи (Н.С. 
Жукова, Р.И. Лалаева, Н.В. Себерякова, Т.Б. Филичева и др.), в том 
числе у детей с дизартрией (Е.В. Архипова, Е.М. Мастюкова, и др.). 

В народной педагогике активно использовались пальчиковые 
игры со сказочным содержанием («Ладушки», «Сорока-белобока» и 
др.), для стимуляции развития ребенка. Современные педагоги 
подчеркивают важность конструктивной деятельности (лепки, 
рисования, аппликации) для развития мелкой моторики детей 
дошкольного возраста. 

Основными методами развития мелкой моторики в логопедии 
являются массаж и пальчиковые игры. Пальчиковые игры 
представляют собой это «упражнения для улучшения подвижности 
пальцев, развития их силы и гибкости и, как следствие, улучшения 
почерка; снижения физической усталости и морального напряжения 
во время занятий; массаж «активных точек» на пальцах и ладонях» [6, 
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с. 198]. Пальчиковые игры предоставляют широкие возможности для 
развития статической и динамической координации. В работах Е.А. 
Смирновой подчеркивается важность пальчиковых игр для развития 
ловкости пальцев, умения координировать и согласовывать движения 
рук и пальцев; формирования и развития устной речи; самоконтроля и 
внимания. Наличие широкого спектра пальчиковых игр (пальчиковые 
игры без речевого сопровождения и с речевым сопровождением, 
народные и кукольные пальчиковые игры; игры-манипуляции, 
сюжетные пальчиковые игры, кинезиологические упражнения, 
пальчиковые игры с самомассажем и др.) позволяет эффективно 
решать преодоления общего недоразвития речи [7, с. 18].  

В логопедической практике также активно используются 
педагогические приемы развития мелкой моторики. Для развития 
координации движений используются шнуровки, графические 
упражнения, игры с бусинами, мозаику, пазлы и др. 

Изучение теоретических аспектов формирования мелкой 
моторики дошкольников с речевыми нарушениями, позволило 
сформулировать условия эффективности применение приемов и 
методов развития мелкой моторики в процессе преодоления общего 
недоразвития речи: 

1. Использование приемов и методов с учетом принципа 
доступности содержания; посильности упражнений; усложнения 
материала. 

2. Подбор методов и приемов развития мелкой моторики в 
соответствии с уровнем сформированности кинетической и 
кинестетической координации движений пальцев; с учетом уровня 
речевого развития, навыков звукопроизношения и лексической темой 
занятия. 

3. Использование приемов развития мелкой моторики на 
индивидуальных и фронтальных занятиях. 

4. Организация взаимодействия с воспитателем и родителями 
в процессе развития мелкой моторики детей. 

Таким образом, формирование мелкой моторики детей с 
общим недоразвитие речи должно осуществляться на основе 
системного подхода с учетом взаимосвязи развития речевых функций 
и моторной сферы ребенка в онтогенезе. Формирование мелкой 
моторики в процессе логопедической работы по преодолению общего 
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недоразвития речи выступает средством активизации 
работоспособности нервной системы ребенка, стимулирования речи и 
артикуляционнной моторики, развития лексико-грамматического 
строя и связной речи, слухового внимания и памяти, кинетического и 
кинетического праксиса. 
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Наличие у дошкольников с общим недоразвитием речи 

специфических особенностей когнитивной и моторной сферы 
обуславливает необходимость организации логопедического 
воздействия на основе системного подхода.  

Исследование уровня сформированности двигательной сферы 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 
проведенное на базе дошкольного отделения МАОУ средней школы 
№ 13 города Тюмени выявило недостаточный уровень развития всех 
компонентов моторной сферы детей: общей, мелкой и 
артикуляционной моторики. Диагностика проводилась при помощи 
следующих методик: методики исследования орального праксиса Л.В. 
Лопатиной, Г.В. Денюхиной; тестовой методики обследования общей 
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и мелкой моторики, речевого развития детей с нарушениями речи Т.В. 
Кабановой, О.В. Домниной [1-5]. 

Результаты диагностики показали, что средний уровень 
развития общей моторики и речевого развития имеют 50 % детей; 
уровень ниже среднего выявлен у 50 % детей. Средний уровень 
развития артикуляционной моторики показали 20 % детей; 80 % – 
уровень ниже среднего. Средний уровень развития мелкой моторики 
выявлен у 40 % дошкольников, уровень ниже среднего – у 60 % 
дошкольников. При этом уровень сформированности кинетического 
праксиса выше, чем уровень развития кинестетического праксиса. 

С целью преодоления общего недоразвития речи было 
организовано логопедическое воздействие с использованием приемов 
и методов развития мелкой моторики в рамках системного подхода. 

Реализация логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи детей дошкольного возраста на основе системного 
подхода строилась на основе учета взаимосвязи общей, мелкой и 
артикуляционной моторики; учета взаимосвязи развития речевых 
функций и моторной сферы ребенка в онтогенезе.  

В процесс логопедической работы по развитию мелкой 
моторики детей с общим недоразвитием речи учитывались 
положения, раскрывающие особенности формирования мелкой 
моторики у данной категории детей (Л.И. Беляковой, Н.Н. 
Волосковой, В.П. Дудьева, Л.В. Лопатиной, Т.А. Ткаченко, Т.Б. 
Филичевой и др.). В процессе логопедической работы использовались 
пальчиковые игры и упражнения Г.Г. Голубевой, О.Е. Жуковой, Е.А. 
Смирновой и др. 

Основными направлениями развития мелкой моторики в 
процессе логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи стали:  

1. Развитие кинестетической и кинестетической координации 
движений кисти и пальцев рук. 

2. Развитие силы и быстроты движений. 
3. Развитие тактильной чувствительности. 
Формирование кинестетической основы движений пальцев рук 

у дошкольников с ОНР 3 уровня предполагало выполнение 
упражнений, направленных на формирование двигательно-
кинестетических представлений о составе движения. Работа 
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проводилась с использованием экрана для исключения зрительного 
контроля за положением рук. Логопед предлагал ребенку поместить 
кисти рук за экраном и произвести определенное движение пальцами 
рук. Использовалось два типа упражнений: упражнения, 
предполагающие выполнение движений пальцами и кистью руки по 
словесной инструкции логопеда; упражнения с опорой на ощущения 
ребенка  

Развитие динамической организации движений пальцев рук 
осуществлялось в процессе выполнения упражнений с 
использованием последовательно организованных движений; с 
использованием одновременно организованных движений 
(упражнения «Блины», «Кошечка», «Шалтай-Болтай», «Кошка-
мышка» и др.). 

Развитию силы и координации движений пальцев рук детей с 
общим недоразвитием речи способствовала работа с различными 
типами предметов и материалов (лепка, мозаика, шнуровки и др.). 

Для развития тактильной чувствительности использовались 
сенсорные игры типа: «Угадай предмет», «Волшебный мешочек», а 
также конструктивные виды деятельности (лепка, работа с бумагой, 
бусинами и др.). 

Развитие мелкой моторики детей в процессе преодоления 
общего недоразвития речи строилось с учетом следующих условий: 
разработки системы упражнений с учетом направлений коррекции 
общего недоразвития речи и учетом уровня речевого развития 
ребенка; доступности содержания; посильности упражнений; подбора 
упражнений по принципу усложнения. Отбор методов и приемов 
осуществлялся в соответствии с тематикой занятия, его задачами и 
лексической темой. 

Взаимосвязь использования приемов и методов развития 
мелкой моторики детей с ОНР и решаемых логопедических задач 
отражена в таблице. 
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Таблица 1 – Взаимосвязь приемов и методов развития мелкой 
моторики детей и решаемых логопедических задач по преодолению 

ОНР 

 
 
Результаты контрольного эксперимента показали более 

высокие результаты уровня моторного и речевого развития детей 
экспериментальной группы. 

Таким образом, развитие мелкой моторики в процессе 
логопедической работы с дошкольниками выступает средством 
активизации работоспособности нервной системы ребенка, 
стимулирования речи и артикуляционнной моторики, развития 
лексико-грамматического строя и связной речи, слухового внимания и 
памяти, развития кинетической кинестетической координации 
движений пальцев, что повышает эффективность преодоления общего 
недоразвития речи у детей. 
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Аннотация: В данной статье представлена специфика работы 

логопеда по коррекции слухового внимания у старших дошкольников 
с дизартрией. Данная проблема актуальна на сегодняшний день, так 
как из года в год отмечается рост числа детей с различными 
нарушениями речи. Дизартрия является самым распространенным 
речевым нарушением у дошкольников. При дизартрии происходит 
нарушение не только произносительной стороны речи, а также всех 
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высших психических функций. Слуховое внимание – это очень 
важная особенность в процессе развития ребенка, без нее невозможно 
слушать и понимать речь.  

Ключевые слова: слуховое внимание, фонематический слух, 
ребенок, звуковой анализ, логопедическая работа, коррекция 

 
В последние годы увеличивается число детей, которые с 

трудом усваивают учебные предметы, особенно такие, как чтение и 
письмо. Родители жалуются, что дети невнимательны, неусидчивы. 
Педагоги в общеобразовательных школах также сталкиваются с 
проблемами, связанными с усвоением учебных предметов. Это 
связано с тем, что с каждым годом отмечается рост детей с 
различными речевыми нарушениями.  

Как показали исследования детей в детских садах в старших и 
подготовительных к школе группах от 40 до 60 % детей имеют 
отклонения в речевом развитии. Наиболее распространенным речевым 
нарушением является дизартрия. У детей с дизартрией происходит 
нарушение не только с произносительной стороны, но и со стороны 
развития всех высших психических функций. Важной особенностью в 
процессе развития ребенка является слуховое внимание, так как без 
него невозможно понимать и слушать речь. Но важно не только 
слышать звуки, но также различать и анализировать их. Это умение 
называется фонематическим слухом.  

Р.Е. Левина отмечала нарушение внимания как одну из причин 
речевых дефектов у детей. Из этого следует, что развитие внимания 
положительно сказывается на коррекции речевого нарушения. 
Поэтому очень важно своевременное выявление степени тяжести 
поражения, времени появления дефекта. Это позволит разработать 
систему логопедической работы по коррекции слухового внимания у 
детей с дизартрией [2]. 

Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина указывают, что для 
эффективной коррекции фонематических нарушений необходимо 
спланировать работу так, чтобы она способствовала не только 
развитию правильного звукопроизношения, но и звуковому анализу и 
синтезу состава слова. Работа должна проводиться по трем разделам: 
постановка и дифференциация звуков, звуковой анализ на материале 
слогов и слов и формирование предложений [5]. 
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Г.Г. Голубева и Л.В. Лопатина считают, что логопедическая 
работа по коррекции фонематических нарушений у дошкольников 
включает в себя следующие разделы: 

1) развитие моторики артикуляционного аппарата; 
2) воспитание правильного речевого дыхания, правильной 

артикуляции звуков и их автоматизация в различных фонетических 
условиях произношения; 

3) формирование интонационной выразительности; 
4) формирование звукопроизношения; 
5) развитие фонематического восприятия; 
6) формирование простых и сложных форм фонематического 

анализа [1, 3]. 
Анализируя научные труды Л.С. Выготского, Е.М. Беспаленко, 

Р.С. Немова, Т.А. Кирдяшкиной и других, выявлено, что работа по 
коррекции слухового внимания начинается со специальных игр и 
упражнений, развивающих способность к слуховому вниманию, 
умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Т.В. Семенкова предлагает строить работу по формированию 
фонематического слуха с детьми, страдающими нарушениями речи в 
два этапа: 1) развитие слухового внимания; 2) формирование 
фонематического слуха. Развитие слухового внимания на 
подготовительном этапе должно строиться на неречевых звуках. 

Формирование фонематического слуха на протяжении всех 
этапов коррекционной работы решает образовательные задачи: 

1) сформировать у детей системы чётко различаемых, 
противопоставляемых друг другу фонем; 

2) научить произносить слова различной слоговой сложности; 
3) научить свободно пользоваться приобретенными навыками 

в самостоятельной речи [4]. 
Также важно отметить, что вся работа по коррекции слухового 

внимания должна вестись с учетом индивидуальных особенностей 
детей; с обязательным контролем выполнения; с пометкой об успехах 
каждого ребенка как положительного, так и отрицательного; с 
обязательным включением в занятия игровых моментов, так как это 
является важной частью по коррекции любых недостатков речи. 
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Аннотация: Изучено содержание микроэлемента селена (Se) в 

волосах и его поступление с рационами питания у 132 обследуемых 
лиц, из числа взрослых жителей г. Ханты-Мансийска. Обследованные 
лица представлены 2 группами: основная – группа больных СД 2 типа, 
контрольная – относительно здоровых добровольцев. Установлено 
достоверное низкое содержание Se в волосах в группе больных СД 2 
типа, при одновременно равном поступлении с пищей данного 
микроэлемента среди обеих групп исследуемых лиц. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, северный регион, 
Se, рационы питания, анализ волос 

 
Сахарный диабет (СД) – растущая эпидемия во всем мире. По 

оценкам, в 2014 году СД страдали 422 миллиона человек во всем 
мире. В Российской Федерации распространенность заболевания 
составляет более 13 млн человек (9,3 %) [1, 2]. Сахарный диабет 2 
типа – наиболее распространенный тип диабета, на который 
приходится примерно 90 % всех случаев во всем мире. 

Селен (Se) – один из важнейших микроэлементов для здоровья 
человека. В своей защитной роли против окислительного стресса, Se 
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привлек повышенное внимание для профилактики СД 2 типа, 
сердечно – сосудистых заболеваний и других хронических 
заболеваний [3, 4]. Он функционирует как окислительно-
восстановительный центр селен-зависимых глутатионпероксидаз, 
превращая перекись водорода и повреждающие гидроперекиси 
липидов и фосфолипидов в безвредные продукты [3, 5-7].  

Окислительный стресс оказывает огромное влияние на 
этиологию, патогенез и осложнения СД 2 типа. Благодаря своему 
антиокислительному эффекту, глутатионпероксидаза может сыграть 
решающую роль в отношении СД 2 типа [5]. 

При изучении нами концентрации Se в волосах обследуемых 
лиц установлено, достоверно низкое его содержание у пациентов, 
страдающих СД 2 типа, относительно группы контроля (p < 0,001). 
Известно, что концентрация Se напрямую зависит от его уровня 
концентрации в почве, поэтому лица, проживающие в регионах с 
низким содержанием Se в почве, подвержены риску его дефицита. 
ХМАО-Югра представлена значительными и природными ресурсами, 
однако треть всей площади региона заболочена. Известно, что сильно 
заболоченные почвы являются селенодефицитными [8, 9]. 

Источниками, богатыми Se, являются рыба, морепродукты, 
молочные продукты, зерно, злаки и бразильские орехи, чеснок, спаржа 
[10-12]. Нами было проведено анкетирование среди обследуемых лиц, 
по результатам которого, отмечено крайне редкое потребление рыбы 
как морской, так и речной – 1-2 раза в месяц. Кроме того, при оценке 
поступления Se с рационами питания достоверных различий среди 
обследуемых групп не выявлено.  

Таким образом, выявленное нами достоверно низкое 
содержание Se в волосах больных СД 2 типа при одновременно 
равном поступлении его с пищей среди представителей обеих групп, 
можно объяснить его высоким расходованием в условиях 
окислительного стресса.  
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