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ГРАВИАТОМНАЯ ТЕОРИЯ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ

Аннотация
К одним из важных проблем современной физики и астрофизики относится
темная материя. Вместе с темной энергией она представляет одну из загадок,
которые приняты для объяснения наблюдаемых в космосе на больших масштабах
явлений. Основываясь на имеющихся данных и аналогиях с уже известными
свойствами материи и пространства-времени, автор предлагает теорию,
предсказывающую и объясняющую особенности распределения вещества в
наблюдаемой Вселенной.
Ключевые слова
Квантовая гравитация, фундаментальные взаимодействия, элементарные
частицы, атомарные структуры, гравитодинамика, субквантовая механика.
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3rd year postgraduate student of NVSU,
Nizhnevartovsk, Russia

GRAVIATOMIC THEORY OF DARK MATTER

Annotation
Dark matter is one of the important problems of modern physics and astrophysics.
Together with dark energy, it represents one of the mysteries that are accepted to
8
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explain the phenomena observed in space on a large scale. Based on the available data
and analogies with the already known properties of matter and space-time, the author
proposes a theory that predicts and explains the distribution of matter in the observable
Universe.
Keywords
Quantum gravity, fundamental interactions, elementary particles, atomic structures,
gravitodynamics, subquantum mechanics.

Космология сталкивается с серьезными вызовами, среди которых –
ненаблюдаемая энергия и материя [1]. При этом их присутствие выводится только
численными математическими методами [2]. Автор отмечает, что темная энергия –
равномерна, темная материя образует скопления, барионная – локальные
скопления. Отсюда первичность темной энергии, на ее фоне – темная материя, на
фоне которой – барионная. Теоретически представляется происхождение и
исключение каждого следующего вида из предыдущего. При этом увеличивается
степень квантовых эффектов и характеристик частиц.
Автор предлагает для темной материи подобие атомной структуры. Однако
эта структура отличается меньшей замкнутостью, чем атомы на основе
электромагнетизма, и тем более, чем адроны с конфайнментом, характерным для
сильно взаимодействующих кварков. Радиус гравиатомов может быть гораздо
больше, при этом начальная масса темных частиц оказывается чрезвычайно мала,
на много порядков меньше масс нейтрино. Это квант массы, ведь гравитация имеет
самую малую интенсивность, даже гораздо меньше слабого взаимодействия.
Ввиду одинаковости по знаку всех гравитационных зарядов темные частицы в
гравиатомах обладают достаточной свободой и способны образовывать
взаимосвязи со множеством других частиц, соединяясь в единое целое, тем самым
формируя

мультиатомную

структуру.
9
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дифференциация на ядро и окружающие его частицы. Однако здесь стоит отметить
отличительное свойство гравитационного заряда – его изменяемость у частиц.
Помимо массы покоя есть масса, которая зависит от энергии частиц, их скорости
относительно скорости света в вакууме. Поэтому массивные объекты приобретают
свойства ядер, вокруг которых обращаются менее массивные, что мы и наблюдаем
в космосе: планеты с их спутниками, звезды с планетами, ядра галактик со
звездами. Квантовая гравитация дробит их до уровня взаимодействия частиц
темной материи.
Модель квантования гравизаряда делает актуальной теорию чисел для его
описания и взаимодействия, соответственно, темных частиц. Гравитационный
заряд обладает отличительными свойствами от электрического и цветного: для
него отсутствует делимость на + и – или R, G, B, но при этом он может увеличиваться
из-за релятивистских эффектов, будучи связан с энергией. При этом природа
зарядовой делимости связана с числовой делимостью, а числа 1, 2, 3 являются
единственными подряд идущими простыми числами (если учесть 1 в качестве
таковых), что отражается в особенностях взаимодействий.
Темная материя – ключ к построению квантовой гравитации. Известно четыре
фундаментальных взаимодействия. Они влияют на свойства частиц и их
распределение в пространстве. Масса покоя частиц зависит от интенсивности
взаимодействий, в которых они участвуют. Чем она больше, тем вклад в массу
больше. Так как гипотетическая темная материя участвует только в гравитации, то
и масса покоя у нее должна быть минимальной среди всех частиц. Их количество
при этом просто колоссально, что делает ее своего рода первоматерией. Это
позволяет автору построить модель квантовой гравитации в чистом виде и
распространить ее на остальные частицы, которые также участвуют в гравитации.
Предлагаемая теория является квантовой гравитацией в чистом виде, переходящей
на макроуровне в гравитодинамику.
10
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Аннотация
В данной статье приведены результаты оценки фактической и потенциальной
споровой продуктивности Salvinia natans на водоемах Астраханской области.
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This article presents the results of assessing the actual and potential spore
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Исследований,

посвященных

изучению

споровой

продуктивности

папоротников, можно сказать, практически нет, лишь немногие авторы занимались
13
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изучением этого вопроса, например, [1] [4], но эти знания играют важную роль в
понимании механизмов самоподдержания популяций папоротников. Споровое
размножение

обеспечивает

поддержание

численности

папоротников,

устойчивость их популяций, и способность переживать даже неблагоприятные
условия, а также является механизмом расселения видов.
Salvinia natans – водный однолетний разноспоровый папоротник. Взрослые
растения представляют собой разветвленные побеговые системы, без корней,
плавающие на поверхности воды. Каждый метамер побега несет узел с мутовкой
листьев и боковой почкой и нижележащие междоузлие. В основании подводных
листьев располагаются спиральнозакруенные грозди с шаровидными сорусами. В
одном узле может находиться до трех гроздей, содержащих от 1-го до 16-ти
сорусов (чаще 3-8). В грозди сорусы бывают двух типов: обычно самый первый –
мегасорус, внутри которого созревают мегаспорангии в количестве до 36 штук, а
остальные микроспорангии, в количестве до нескольких сотен – в каждом до 64
микроспор. Мегаспорангии имею эллиптическую форму, до 2 мм в длину,
располагаются или на короткой толстой ножке, или группами на более тонких
ветвистых ножках, микроспорангии шаровидные – диаметром 0,5-0,6 мм [2] [3].
Для выполнения исследования в октябре 2021 года были собраны 16 крупных
живых растений сальвинии плавающей с водоемов Астраханской области. Растения
были сохранены в воде в лабораторных условиях. Для расчета потенциальной и
фактической споровой продуктивности сальвинии плавающей на особях был
проведен подсчет мегаспорангиев в каждом мегасорусе, путем вспарования
сорусов под бинокуляром, и дифференцируя их на недоразвитые и нормально
развитые, а также по степени зрелости (по окраске стенки мегаспорангия).
За

величину

споровой

продуктивности

было

принято

количество

мегаспорангиев, производимых одним экземпляром растения за одно поколение.
У Salvinia natans в мегаспорангии образуется одна мегаспора, так что количество
мегаспорангиев по сути равно количеству мегаспор.
14
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При оценке потенциальной и фактической споровой продуктивности было
выявлено:
1. На

одном

растении

в

среднем

сформировалось

2517,19±528,76

мегаспорангиев, их количество варьировало от 1058 до 4618, из которых
2493,1±516,4, то есть 99,13±1,08% это развитые мегаспорангии, следовательно,
можно сказать, что разница между потенциальной и фактической споровой
продуктивностью незначительна.
2. На один метамер растения приходится 0,75±0,14 мегасорусов и 17,87±2,37
мегаспорангиев.
3. В среднем 71,22±7,87% всех метамеров несли мегасорусы, отсутствовали
они обычно на вершинах главного и боковых побегов, их количество варьировало
от 43 до 194, в среднем 106,31±21,31 мегасорусов на растение, это 10,96±1,47% от
общего количества сорусов, соответственно оставшиеся 89,04±1,47% это
микросорусы,

среднее

количество

которых

848,88±99,03

на

растение,

минимальное – 400, максимальное – 1091. Таким образом, соотношение мега- и
микросорусов 1/10.
4. В среднем в одном мегасорусе 23,97±2,4 мегаспорангия (средние значения
варьируют от 16 до 36).
Проследив динамику изменения количества мегаспорангиев на метамерах
главного побега можно заметить, что количество мегаспорангиев увеличивалось к
центральной части побега, а затем резко падало на вершине и чаще всего
последние 1-3 метамера не несли мегасорусов, аналогичное наблюдали и с
первыми 1-3 метамерами (рис. 16).
Можно заметить, что на особи «Ш32» (рис. 1а) и «К2» (рис. 1б) был мегасорус
на первом метамере главного побега, это может говорить о том, что первые
метамеры главного побега отсутствовали, так как в состоянии взрослого спорофита
первые старые метамеры главного побега могут отмирать.
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Рисунок 1 – Динамика изменения количества мегаспорангиев на метамерах
главного побега на особях с ериков Шантемир (а) и Кигач (б)
Выводы.
1. Анализ продуктивности спор Salvinia natans выявил довольно высокую
споровую продуктивность вида (около 2493,13 мегаспорангиев на растение).
2. Наиболее количество мегаспорангиев локализуется на центральной части
побега.
3. Споровое размножение является основой сомоподдержния и ежегодного
возобновления популяции Salvinia natans.
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По мере эксплуатации скважин, в последних происходит значительная
кальматация внутренней поверхности обсадных труб и фильтров (рис. 1 «а», «б» и
«в»), что существенно сказывается на расходных характеристиках скважин, т.е.
имеет место постепенное снижение дебитов в скважинах. В связи с этим в процессе
эксплуатации скважин службами водоканалов регулярно проводятся работы по их
реконструкции, прочистке, промывке и дезинфенкции.

«а»

«б»

«в»

Рисунок 1 – Общий вид внутренней поверхности скважин в процессе их
эксплуатации за счет кальматации.
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Различные метoды oчистки скважины oт заиливания и кальматации (прoмывка
вoдoй пoд давлением; прoдувка сжатым вoздухoм; прoкачка насoсoм (пoмпoй);
oчистка желoнкoй; химические методы очистки) имеют свои положительные и
отрицательные стороны, которые описаны в настоящей работе. Кроме того,
приведены способы по очиcтке и дeзинфeкции cквaжин после их ремонта,
реконструкции либо вновь вводимых в эксплуатацию.
Анализ научно-технической информации, а также международных практик
свидетельствует о том, что в настоящее время известны и широко практикуются
современные мотоды и способы очистки артезианских скважин.
В частности, к ним можно отнести импульсный метод очистки скважин от
наростов, отложений и наносов в полости скважины.
На рис. 2 приведена принципиальная технологическая схема генератора
импульсной установки, которая состоит из следующих элементов: 1 - компрессор
или баллон сжатого газа; 2 - генератор тока; 3 - электрическая лебедка; 4 - блок
управления; 5 - тренога с блоков баластов и счетчиком глубины; 6 - рукав высого
давления; 7 - генератор импульсов давления; 8 - погружной насос; 9 перфорированная труба (фильтр) с засыпкой; 10 - водоносный пласт.

Рисунок 2 – Технологическая схема

Основными элементами генератора являются: газовый баллон; вентиль для
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регулирования давления; соединительные узлы линии высокого давления; рукав
высокого давления; генератор импульсов (импульсный генератор).
На рис. 3 приведена фотография импульсного генератора типа «GIIID50P»
производства компании «TLM hydropuls® GmbH» (ФРГ).

Рисунок 3 – Установка для обработки гидрогеологических скважин по системе
«Hydropuls» - импульсный генератор типа «GIIID50P»
с центрирующим кольцом в сборе.

где: 1 - защитный колпак; 2 - вентиль наполнения газовой (пружинной)
камеры; 3 - газовая (пружинная) камера; 4 - направляющий цилиндр; 5 - рабочий
цилиндр; 6 - первая рабочая (компрессионная) камера; 7 - вторая рабочая
(компрессионная) камера (на фото не представлена); 8 - удлинение рабочей
(компрессионной) камеры; 9 - головка генератора; 10 - адаптер для присоединения
рукава высокого давления; 11 - резьбовой поршень; 12 - уплотнительный поршень;
13 - уплотнительная гайка.
Принцип действия метода.
Метод основан на создании в скважине расходящихся волн «давленияразрежения» размещенным в ней генератором импульсов давления. Импульсы
давления возникают вследствие внезапного выхлопа сжатого газа (воздух; азот)
или сжатой воды, подаваемых с поверхности по рукаву под высоким давлением.
Расходящиеся в

скважине и околоскважинном пространстве волны

«давления-разрежения» приводят к разрыхлению принесенных течением
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жидкости из пласта тонкозернистых частиц, агломератов, наполнителей из
промывочной жидкости (бурового раствора) в засыпке и в околоскважинном
пространстве, кольматирующих фильтр и прифильтровую зону скважины.
Разрыхленный кольматант выносится из скважины при откачке в процессе
обработки и промывки скважины.
Признаки метода:
-

последовательность

и

амплитуда

импульсов

давления,

которые

генерируются в скважине, регулируются в достаточно широком диапазоне;
- это дает возможность для применения метода в скважинах с разными
обсадочными материалами как сталь, прочие металлы, пластмасса, пропитанная
смолой прессованная древесина, а также керамика;
- изменением последовательности и амплитуды импульсов можно, с учетом
качества обсадного материала, регулировать интенсивность обработки.
Преимущества импульсного метода для восстановления и повышения дебита
водозаборных

и

эксплуатационных

скважин,

а

также

для

чистки

водонаблюдательных скважин при импульсной очистке и обработке скважины по
сравнению с другими методами прочистки скважин являются:
- в скважине не вноясятся инородные вещества и предметы, такие как
химикаты, продукты взрыва и прочее;
- имеется возможность селективной (локальной) обработки отдельных
участков скважины;
- скважина в зависимости от степени кальматации очищается на значительную
глубину.
Принцип работы пневматических генераторов импульсов заключается в том,
что цилиндрическая газовая камера, закрытая с одного торца подвижным
поршнем, являющимся одновременно вентилем второй компрессионной камеры
объемом около 500 мг, заполняется газом под давлением до 100 бар.
Внезапный выхлоп этого газа создает в водяной среде импульс давления, который
21

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

в скважине вызывает первичную гидравлическую волну с энергией до 25 кДж.
Под действием этой волны очищается внутренняя поверхность обсадной
колонны и отверстия фильтра, разрыхляется гравийная засыпка за колонной и
прискваженной зоне пласта.
Освобождающиеся при этом осадки и остатки кольматанта (пульпа)
откачиваются из скважины. Этот процесс повторяется в зависимости от глублины
погружения генератора импульсов с периодом от 1-го и до 10-и секунд.
На рис. 4÷7 приведены фотографии состояния внутренней полости обсадных
труб и фильтров артезианских скважин в городе Чолпон-Ата до и после обработки
установки генератором импульсов.

до очистки

после очистки

Рисунок 4 – Состояние артезианской скважины по улице «Советской»

до очистки

после очистки

Рисунок 5 – Состояние артезианской скважины по улице «Акималиева»
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после очистки

Рисунок 6 – Состояние артезианской скважины по улице «Восточная»

до очистки

после очистки

Рисунок 7 – Состояние артезианской скважины по улице «Фрунзе»

Практическое применение метода, основанного на создании в скважине
расходящихся волн «давления-разрежения» размещенным в ней генератором
импульсов давления, наглядно показывает свою эффективность. Практически
обеспечивается 100% восстановление работоспособности скважины и до 90%
восстановления дебита, при незнечительных затратах.
Кроме того, расходящиеся в скважине и околоскважинном пространстве
волны «давления-разрежения» приводят к разрыхлению принесенных течением
жидкости из пласта тонкозернистых частиц, агломератов, наполнителей из
промывочной жидкости (бурового раствора) в засыпке и в околоскважинном
пространстве, кольматирующих фильтр и прифильтровую зону скважины, тем
23
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улучшая

фильтрационные

свойства

грунтов

в

# 6-2/2022

околоскважинном

пространстве.
Установка позволяет регулировать и управлять последовательностью и
амплитудой импульсов давления, которые генерируются в скважине, регулируются
в достаточно широком диапазоне. Это дает возможность применения метода в
скважинах с разными обсадочными материалами.
После каждого применения импульсного генератора необходимо проводить
следующие работы по уходу за ним:
- внешний осмотр; демонтаж генератора;
- чистка генератора; чистка всех деталей;
- осмотр всех уплотнителей и уплотнительных колец - замена в случае
повреждения.
- проверка двойного поршня на целостность резьбовых соединений между
уплотнительным поршнем и уплотнительной гайкой и поршнем.
- смазка резьбовых соединений.
- монтаж импульсного генератора.
Список использованной литературы:
1. Алексеев В.В., Гребенников В.Т. Восстановление дебита водозаборных скважин.
- М., Агропромиздат, 1987.
2.

Амиян

В.А.,

Уголев

В.С.

Физико-механические

методы

повышения

производительности скважин. М.: Недра, 1970.
3. Бaшкaтoв Д.Н. Cпeциaльныe paбoты пpи бypeнии и oбopyдовaнии cквaжин нa
вoдy. Cпpaвoчник. -М., Нeдрa, 1988.
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ПОТЕНЦИАЛ ОБЛЕПИХИ

Аннотация
Пищевая промышленность стремится включить питательные ингредиенты,
поскольку они могут принести дополнительную ценность конечным пищевым
продуктам. Одним из самых интересных вариантов является то, что облепиха
содержит высокие концентрации витамина С, каротиноидов, токоферолов и других
биологически активных соединений, в дополнение к уникальному липидному
профилю в ягодной мякоти, семенах и кожуре.
Ключевые слова
Растительные масла, Жирные кислоты, Облепиховое масло, Здоровье человека,
Процесс старения, Экстракция.

Облепиха

(Hippophae

rhamnoides

Linnaeus)

—

цветковое

растение

(покрытосеменные) из отряда Rosales и семейства Elaeagnaceae. Облепиха
представлена в виде от куста или небольшого дерева, с различными растущими
шипами по всему растению, и она естественным образом растет в местах рядом с
морем. По мере того, как облепиха приобретает все большее значение, все больше
вкладов в эту тему, особенно в состав ягоды и его влияние на здоровье.
Аналогичным

образом,

увеличивается
25
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посвященных применению ингредиентов облепихи на современных пищевых
продуктах.
Облепиха может быть легко переработана в ценные продукты. После сбора
урожая первым четким делением является лист и плод. Сам лист может быть легко
обработан для получения чая или водных экстрактов, которые обладают
антиоксидантным, цитопротекторным и антибактериальным действием.
Ягода облепихи является наиболее потребляемой частью растения во всем
мире. Плод состоит из твердой кожуры, мякоти и семени. Сок может быть отделен
от семени, кожуры и некоторых остатков мякоти. Оба продукта, полученные в
результате этой экструзии, могут быть дополнительно обработаны. С одной
стороны,

сок

можно

осветлить

центрифугированием.

Осветление

центрифугированием выдает три различных продукта, а именно осветленный сок
(основной слой), маслянистую часть мякоти и остаток, оставшийся на дне, который
обычно состоит из семян и кожуры. С другой стороны, семена и кожура могут быть
разделены сначала путем сушки, а затем с помощью механического сита. Затем
продукты SB могут быть классифицированы по их жирной природе (т.е. масло из
семян, мякоти и кожуры) или водной природе (т.е. осветленный сок). Процент
выхода для экстракции сока составляет около 70%. Процент выхода для экстракции
семенного масла составляет примерно 12%, тогда как кожура и целлюлоза выдают
приблизительное процентное значение урожайности 6% [1] .
Сок, полученный из ягодной обработки облепихи, является сложным
продуктом, но может быть легко дополнительно обработан для получения
осветленного сока. Осветленный сок является единственным источником
гидрофильных соединений.
Наиболее выдающейся чертой облепихи является высокое содержание
витамина C. Сообщается о значения витамина С от 360 до 1676 мг / 100 г ягод [2],
тогда как в других источниках[3] сообщают о значениях от 128 до 1300 мг / 100 мл
ягодного сока, что явно выше, чем концентрация, естественно встречающаяся в
26
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естественно богатых витамином С фруктах, такие как лимоны, апельсины или даже
киви.
Наряду с витамином С, полифенолы придают плодам облепихи высокую
антиоксидантную активность [4]. Полифенольная фракция может быть одним из
факторов, способствующих бактерицидному потенциалу экстрактов облепихи.
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Аннотация
Пищевые компании ведут свои новые стратегии разработки продуктов к более
здоровым и питательным продуктам. SB стал одним из наиболее перспективных
ингредиентов для пищевых компаний из-за уже подробного физико-химического
профиля и его полученной пользы для здоровья.
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Использование облепихи в разработке йогуртов, по-видимому, имеет
большой потенциал, поскольку разные авторы предоставили доказательства
пребиотической способности ягоды

на молочнокислых

бактериях.

Было

обнаружено, что ягодный сок способствует росту молочнокислых бактерий и
бифидобактерий,

а

также

усиливает

соотношение

групп

бактерий,

классифицированных как полезные для организма. Таким образом, йогурт на
основе облепихи может быть хорошим продуктом для инвестиций, хотя
необходимы дополнительные исследования, чтобы найти средства для улучшения
органолептических характеристик конечного продукта [1].
Другие авторы изучали включение облепихи в качестве ингредиента в сыр.
28
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Использовали плоды для изучения симбиотического эффекта с пробиотическим
штаммом Lactobacillus casei, включенным в сыр типа фета. Они использовали сухие
ягоды облепихи в качестве иммобилизационного носителя для пробиотического
штамма. Они смешали 10 г сухих морских ягод с различным весом биомассы
бактерий. После ферментации в качестве иммобилизованного носителя
использовали раствор биомассы. Эту смесь добавляли после того, как сырный
коагулят, полученный в результате действия фермента, разрезали на блоки
размером

1

см.

Добавление

облепихи

положительно

способствовало

ароматическому профилю сыра, повышая концентрацию сложных эфиров и
карбонильных соединений. Интересно отметить, что с помощью сильно
ароматизирующих продуктов можно добиться успешной маскировки кислого и
горького вкуса облепихи. Недавно также использовали ягоды облепихи в качестве
пробиотического

носителя

иммобилизации

клеток

для

разработки

функционального замороженного йогурта. Они сравнили свои результаты с
замороженным обычным йогуртом и замороженным йогуртом, приготовленным
только с пробиотическим штаммом. Иммобилизация штаммов улучшила их
выживаемость во время хранения. Кроме того, после выполнения гедонического
теста йогурт с облепихой в качестве носителя иммобилизации был наиболее
общепринятым [2].
Существуют и другие ферментированные пищевые продукты, в которые
облепиха была включена, чтобы в конечном итоге достичь изменения - в
большинстве случаев улучшений - в его структуре, вкусе, антиоксидантной
способности или сроке годности, среди других характеристик. В частности,
облепиха была включена в процесс производства пива и хлеба, достигнув более
высокой антиоксидантной способности, чем его прежний продукт.
Список использованной литературы:
1. Yang B, Kallio H (2005) Липофильные компоненты семян и ягод облепихи
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Аннотация
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который предусматривает использование свежего, или замороженного, или
сушеного плодово-ягодного сырья
Ключевые слова
Растительные масла, жирные кислоты, облепиховый сок, здоровье человека,
процесс старения, экстракция.

Как показывают исследования, применение цеолитовых фильтров позволяет
произвести очисткулводы от патогенных микроорганизмов [1]. Этот факт позволяет
при реализации предлагаемоголспособа производить переработку сырья, не
доводя смесь до температуры кипения, что приводит к сохранению в конечном
продукте витаминов и аминокислот.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Свежеелплодово-ягодное сырьелпромывается проточной водой, инспектируется,
очищается

от

чашелистиков

и

плодоножек,
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диспергаторноголаппарата роторного типали заливается водой, очищенной с
помощьюлфильтровлиз природного цеолита, в соотношении 1:5 – 1:1 массовых
долей сырья к воде и добавляется сахар в соотношении 1:0,3 – 1:0,5 массовых
долей сырья к сахару, в зависимостилот исходного сырья и получаемого конечного
продукта [2].
Для приготовлениялконечного продукта излпредварительно промытого и
очищенного отлпосторонних примесей замороженного сырья, сырье сразу
загружается в бак диспергаторного аппaрата роторного типа и зaливается водой,
очищенной с помощьюлфильтров из природного цеолита, в соотношении 1:5 –
1:1лмассовых долей сырья клводе и добaвляетсялсахар в соотношении 1:0,3 – 1:0,5
массовых долей сырья к сахару, в зaвисимости от исходного сырья илполучaемого
конечного продукта.
Для

приготовлениялконечного

продуктализ

сушеноголсырья,

сырье

предвaрительно зaливается водой, лочищенной с помощью фильтров из
природного цеолита, в соотношении 1:1 массовыхлдолей сырья клводе и
замачивается влтечение 12 часов, после чеголзагружается в бак диспергаторного
аппараталроторного типа и заливается водой, очищенной с помощьюлфильтров
излприродного цеолита, в соотношении 1:5 – 1:1 мaссовых долей сырья к воде и
добавляется сaхарлв соотношении 1:0,3 – 1:0,5 массовых долейлсырья к сахару, лв
зависимости от исходного сырья и получаемого конечного продукта [3].
После

зaкладкилсвежего

илилзaмороженноголили

сушеного

плодово-

ягодного сырья в бак диспергаторного аппарата производятлизмельчение и
смешивание сырья с водой, выступaющей в качестве экстрагента, постепенно
увеличиваялобороты электродвигателялдиспергаторноголаппaрата с той целью,
чтобы влпроцессе измельчения нелпроисходило перегревалсмеси. В процессе
переработки происходит рaзрушение клеток сырья и диффундирование
содержащегосялв

нихлсока

в

воду,

а

такжелпереход

сока

из

не

разрушившихсялклеток через клеточные мембраны за счет разности концентраций
сока

и

экстрагента.

При

этомлстепень
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мерелнагревания смесилза счетлтепловой энергии, выделяющейсялпри врaщении
роторалдиспергaторноголаппарата. Процесслпереработки продолжают влтечение
20-60

минутлдо

достижения

зaвершениялпроцессa

смесью

температуры

производитсялфильтрация

готового

75-85°С.

После

продукта

ситом

слотверстиями 0,3-0,5 мм, еголохлаждение до 30-35°С и дaльнейший асептический
розлив в тaру.
Техническимлрезультaтом предлагаемого способа производствa напитков и
концентратовлиз плодово-ягодного сырьялявляется уменьшение содержания
патогенных микроорганизмов в экстрагенте за счет фильтрации воды, упрощение
процесса и сокращениелвременилпроизводствa нaпитков и концентрaтов из
плодово-ягодного сырья, повышение их потребительских свойств за счет
нaличиялмикроэлементов, переходящих в процессе ионообменa излприродного
цеолита в водулпри ее фильтрации, и сохранения полезных веществ за счет
постепенного повышения температуры переработки сырья.
Список использованной литературы:
1. Плотников Е.В., Мартемьянов Д.В., Мартемьянова И.В., Солодкова Т.И., Воронова
О.А., Кутугин В.А., Дорожко Е.В., Короткова Е.И., Артамонов А.А. Cравнительное
изучение свойств модифицированных минералов глауконита и цеолита при
очистке воды от микробиологических загрязнений // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 1-1. – С. 106-108.
2. Yang B, Kallio H (2005) Липофильные компоненты семян и ягод облепихи
(Hippophae
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД В КАЧЕСТВЕ
УДОБРЕНИЙ И КОМПОСТОВ

Аннотация
Осадки сточных вод городов, мало пригодны для использования в сельском
хозяйстве. В осадках сточных вод и получаемых на их основе компостах нередко
содержатся тяжелые металлы. Попадая в почву, они могут отрицательно
воздействовать на растения, животных и человека и в целом – на природную среду.
Внесение в почву осадков сточных вод или различных компостов – один из путей
решения

проблемы

избавления

от

огромного

количества

отходов,

накапливающихся в населенных пунктах. Почва обогащается питательными макрои микроэлементами (азотом, фосфором, кальцием, магнием, молибденом,
цинком, медью, марганцем, кобальтом) и органическим веществом. За счет
внесения осадка сточных вод и компостов удается экономить на минеральных
удобрениях до 1 000 – 1 500 руб./га.
Ключевые слова
Осадки сточных вод, компост, удобрения, соединений тяжелых металлов.
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В последние годы проводится много исследований по получению компоста из
осадков сточных вод и органической части твердых бытовых отходов. Получаемое
при этом компостное удобрение положительно влияет на структуру почвы,
улучшает ее физико-химические, биологические и противоэрозионные свойства.
Компост

успешно

рекультивации

применяется

почв,

для

обогащения

увеличивает влагоемкость,

истощенных

улучшает

земель,

биологическую

активность и сопротивляемость растений болезням [1].
Возникающие

при

использовании

осадков

экологические

проблемы

изучаются во многих странах Западной Европы, Российской Федерации, Беларуси.
В некоторых странах разработаны соответствующие рекомендации по применению
осадка сточных вод и компостов с учетом выполнения требований экологической
безопасности. Применение осадка сточных вод регламентируется нормативными
актами, а также законодательным путем. Опыт, полученный по этому вопросу за
рубежом, представляет интерес и для России ввиду возможности применения
осадка сточных вод и компостов на их основе в земледелии.
В зарубежной литературе приводятся данные, характеризующие осадки
сточных вод с точки зрения пригодности для использования в сельском хозяйстве.
По заявлению Министерства охраны природы Франции, около 25% осадка сточных
вод, получаемых на очистных сооружениях страны, из-за повышенной
загрязненности тяжелыми металлами не используются в качестве удобрения.
И у нас в стране до 1991 – 1993 гг. не менее 60% осадка сточных вод не могло
напрямую вноситься в почву из-за сверхнормативного содержания тяжелых
металлов.
Однако в настоящее время такое количество осадка сточных вод не превышает
5–8% из-за спада промышленного производства, перепрофилирования работы
промышленных предприятий. В то же время многолетнее бесконтрольное
внесение в почву осадка сточных вод может приводить к загрязнению почв
тяжелыми металлами и попаданию их в сельскохозяйственную продукцию [2].
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Осадки городских сточных вод содержат макро- и микроэлементы,
необходимые для питания растений и повышения плодородия почв, что
обусловливает их возможного использования в качестве органоминерального
азотно-фосфорного удобрения.
В странах Западной Европы около 30% осадков городских сточных вод
используют в сельском хозяйстве, в нашей стране – менее 10%. Причинами,
сдерживающими использование осадков, являются их высокая влажность,
трудность

удаления

с

иловых

площадок,

недостаточное

количество

и

несовершенство механизмов, наличие в них солей тяжелых металлов и патогенной
микрофлоры.

Поэтому необходимыми условиями подготовки осадков к

утилизации в качестве удобрения являются обеззараживание (путем введения
реагентов, нагреванием, компостированием) и ограничение приема в городскую
канализацию сточных вод от токсичных производств, содержащих тяжелые
металлы. Одними из вариантов решения данной проблемы можно рассматривать
использование переработанных осадков в зеленом строительстве.
Показатели свойств осадков сточных вод и продуктов их переработки при
использовании для рекультивации нарушенных земель приведены в таблице 1 [3].
Таблица 1
Агрохимические показатели осадков по ГОСТ Р 17.4.3.07-2001
Наименование показателя

Норма

Метод определения

Массовая доля органических веществ, %
на сухое вещество, не менее

20

ГОСТ 26213

5,5 - 8,5*

ГОСТ 26483

Реакция среды (рНсол)

Массовая доля общего азота (N), % на
0,6
ГОСТ 26715
сухое вещество, не менее
Массовая доля общего фосфора (Р2О5), %
1,5
ГОСТ 26717
на сухое вещество, не менее
* Осадки, имеющие значение реакции среды (рНсол вытяжки) более 8,5, могут использоваться на
кислых почвах в качестве органоизвестковых удобрений.

Максимальную разовую норму внесения осадков при выращивании
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посадочного материала (хвойные и лиственные породы, декоративные растения,
газон) определяют расчетным путем исходя из возможного поступления в почву
вредных примесей. Благодаря содержанию большого количества органических
веществ (40 – 70% массы сухого вещества) осадки можно использовать в качестве
рекультивации почв, у которых потерян верхний плодородный слой. Это особенно
важно для сохранения плодородия в условиях широкого применения минеральных
удобрений (ухудшающих структуру почв).
Список использованной литературы:
1. Андреев А. В., Панов Д. А. Свалова М. В. К методике исследования процессов
анаэробной очистки сточных вод с применением энергосберегающих технологий //
Наука и инновации в современных условиях. 2016. № 1. С. 215–219.
2. Безбородова О. Е. Комплексная утилизация сточных вод предприятий:
диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. М.: LAP
Lambert Academic Publishing, 2019. 124 c.
3. Ильминских Н. Г., Ильминских А. Н, Касаткин В. В., Свалова М. В. Исследование
анаэробного

сбраживания

осадка

сточных

вод,
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в
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Ильминских, В. В. Касаткин, М. В. Свалова // Проблемы региональной экологии и
географии. 2019. № 1. С. 18–21.
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ОСАДКИ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД, БИОСТИМУЛЯТОРЫ
И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

Аннотация
Одной из наиболее острых проблем современного мегаполиса является
устойчивое ухудшение экологической обстановки, проявлениями которого
являются деградация городских почв, уменьшение количества и прогрессирующее
угнетение состояния городских зеленых насаждений. Значительная часть
городских

почв

характеризуется

низкой

биологической

активностью

и

потенциалом плодородия. Наблюдается засоление и солонцеватость почв во
дворах и вблизи магистралей, а также низкий уровень содержания гумуса и калия
в почве в парках и на бульварах.
Ключевые слова
Осадки городских сточных вод, удобрения, эксперимент, способы утилизации.

Высокоэффективным способом утилизации органических отходов является
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использование удобрений на основе осадков городских сточных вод (ОГСВ),
отвечающих требованиям соответствующих ГОСТ и СанПиН.
Сброженный,

механически

обезвоженный

осадок

обладает

низкой

водоудерживающей способностью. Использование его в качестве удобрения
влечет за собой увеличение расхода воды, трудозатрат и повышение
себестоимости выращиваемых растений [1]. В этой связи перспективным является
использование почвенных смесей или композитных субстратов на основе ОГСВ с
включением компонентов, способных удерживать влагу.
Использование многокомпонентных компостов на основе ОГСВ обеспечивает
более равномерное распределение удобрения в пахотном горизонте, позволяет
точнее рассчитывать дозы и, таким образом, выполнять требования действующих
нормативных документов [2].
Исследования технологического процесса утилизации осадков сточных вод
проводились в лаборатории «Биотехнологий». Сроки проведения испытаний с
21.06.2021г. по 04.07.2021г.
Порядок проведения испытаний (1-й этап эксперимента) [3].
Для запуска и отработки технологических режимов работы биогазовой
установки 21 июня 2021 года биореактор были залиты 80 литров чистой воды для
проверки герметичности установки, настройки приборов и регулировки режима
работы на мезофильном режиме в течении часа герметичность установки
подтвердилась, все приборы работали.
После проверки установки на работоспособность в установку были залиты 40
литров осадков сточных вод из смесительного резервуара и 40 литров
уплотненного активного ила. Был установлен температурный режим позволяющий
создать условия для поддержания температуры внутри устройства 30-35С
(мезофильный режим сбраживания). Было запущено перемешивающее устройство
и установлен режим перемешивания 1 раз в час работы устройства.
В последующие дни ежедневно с утра происходит обновление части рабочего
39

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

вещества, путем слития 20 литров биомассы и добавлением 10 литров
уплотненного активного ила и 10 литров сырого осадка.
На протяжении 14 дней эксперимента ежедневно каждый час замерялась
температура на 3 термометрах, расположенных в верхней части реактора, в
средней и нижней части реактора (температура замерялась с 8.00 до 19-00).
В течении дня так же отслеживались показания выработки биогаза,
содержание метана. С помощью газоанализатора проводили замеры содержания
метана и углекислого газа в газгольдере. Результаты экспериментальных
исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты 1-го этапа экспериментальных исследований биогазовой установки
Номер опыта

t, час

Показания счетчика газа
НКПР %

1

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

НКПР, гр/м3
21.06.2021

11,0

3,2

16,2

4,7

23,8

6,9

31,4

9,1

Показания температуры
Т1

Т2

Т3

0
23,2
31,5
32,1
33,2
34,1
34,3
34,5
34,2
34,1
33,8
33,5

0
22,1
27,5
30,1
30,2
30,5
30,2
30,3
30,7
31,5
31,2
30,4

0
23,1
31,1
31,9
32,9
33,7
34
34,1
33,7
33,7
32,3
32,1
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1. Андреев А. В., Панов Д. А. Свалова М. В. К методике исследования процессов
анаэробной очистки сточных вод с применением энергосберегающих технологий //
Наука и инновации в современных условиях. 2016. № 1. С. 215–219.
2. Безбородова О. Е. Комплексная утилизация сточных вод предприятий:
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осадка

сточных

вод,

проводимые

в

рамках

экологической образовательной программы «ЭкоТех» / Н. Г. Ильминских, А. Н.
Ильминских, В. В. Касаткин, М. В. Свалова // Проблемы региональной экологии и
географии. 2019. № 1. С. 18–21.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Аннотация
В настоящее время в мире имеется огромное количество беспилотных
летательных аппаратов (далее по тексту БПЛА), позволяющих выполнять
различные задачи в зависимости от их предназначения. В данной статье дано
общее определение существующим БПЛА, рассмотрена их структура и
классификация, приведены отдельные технические характеристики летательных
аппаратов военного назначения иностранных государств.

В настоящее время в мире имеется огромное количество беспилотных
летательных аппаратов, позволяющих выполнять различные задачи в зависимости
от их предназначения. В связи с этим существует большое количество определений
БЕСПИЛО́ТНОГО ЛЕТА́ТЕЛЬНОГО АППАРА́ТА в различных источниках информации.
Одним из самых простых определений считается: "Беспилотный летательный
аппарат – это летательный аппарат без человека на борту". При использовании
данной терминологии к БПЛА можно причислить вообще все летающие
искусственные объекты, которые существуют в мире, но это будет считаться
неправильно.
На сегодняшний день основным определением БПЛА принято считать
следующее: «БПЛА представляет собой искусственный мобильный объект
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(летательный аппарат), как правило, многоразового использования, не имеющий
на борту экипажа (человека-пилота) и способный самостоятельно перемещаться в
воздухе для выполнения различных функций в автономном режиме (с помощью
собственной управляющей программы) или посредством дистанционного
управления (осуществляемого человеком-оператором со стационарного или
мобильного пульта управления)».
Современные БПЛА нашли широкое применение как в военной сфере, такой
как разведка, наблюдение и сбор информации, нанесение высокоточных ударов по
целям, так и в гражданской сфере: в нефтегазовой промышленности, на
транспорте, в строительстве, сельском хозяйстве, связи. Они используются для
обнаружения лесных пожаров, при ликвидации чрезвычайных ситуаций,
отслеживании нарушителей безопасности дорожного движения, для проводки
судов во льдах, для съемки спортивных соревнований, рекламных роликов, съемки
для создания карт и 3D-моделей личных владений. И это небольшая часть,
раскрывающая области применения БПЛА в наше время.
По своей структуре все БПЛА однотипны и состоят из следующих элементов:
устройства получения видовой информации (спутниковую навигационную систему,
устройства радиолинии видовой и телеметрической информации, команднонавигационной радиолинии с антенно-фидерным устройством, устройство обмена
командной информацией, устройство информационного обмена, бортовую
цифровую вычислительную машину, устройство хранения видовой информации);
обзорные устройства (телевизионное, инфракрасное, радиолокационное и т.п.),
обеспечивающие необходимую зону захвата на местности; встроенный блок
питания (обеспечивает согласование по напряжению и токам потребления
бортового источника питания и устройств, входящих в состав полезной нагрузки, а
также оперативную защиту от коротких замыканий и перегрузок в электросети).
Для

обеспечения

связи

на

значительные
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помехозащищённости в комплексах управления БПЛА широко используются
остронаправленные антенные системы.
Существующие виды и типы БПЛА классифицируют по следующим признакам:
1. По типу управления: автономные, дистанционные, комбинированные.
2. По дальности действия:
-сверхмалой дальности (десятки метров);
-малой дальности (прямая видимость, единицы или десятки километров);
-средней дальности (сотни километров);
-большой дальности действия (от нескольких сотен до нескольких тысяч
километров беспосадочных перелётов).
3.По рабочим высотам:
-для работы на сверхмалых высотах (до десятков метров);
-для работы на малых высотах (до сотен метров);
-для работы на средних высотах (до 10 км);
-для работы на больших высотах (свыше 10 км).
4. По продолжительности полета:
-сверхмалое (единицы минут);
-малое (десятки минут);
-среднее (несколько часов);
-длительное (до нескольких десятков часов);
-сверхдлительное (десятки суток беспосадочного полета).
5.По типу старта:
-наземного старта (с использованием ВПП, катапульты);
-с вертикальным взлетом;
-с трамплина;
-с руки;
-воздушного старта (без возвращения и возвращением на материнское
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воздушное судно).
6.По типу конструкции: самолетного типа и вертолётного типа.
7.По заметности для радаров:
-обычные;
-малозаметные (невидимки).
8.По защищенности канала связи/управления:
-малозащищенные;
-криптозащищенные.
9.По габаритным размерам:
-сверхмалого типа (до 1 кг);
-малого типа (до 4 кг);
-среднего типа (десятки килограмм до нескольких сотен кг);
-большие (от нескольких сотен кг до нескольких тонн).
10.По назначению:
-разведывательные;
-ударные (с возможностью использования с борта летального оружия,
например, ракет являющиеся летальным оружием, как барражирующие
боеприпасы);
-транспортные;
-универсальные (с объединением нескольких функций).
11.По способности к групповым действиям:
-для индивидуального использования;
-для использования в составе небольшой группы (однотипных или
разнотипных дронов).
12. По типу источника энергии:
-электроаккумуляторные с зарядкой на земле;
-с топливными элементами;
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-на солнечных батареях (бортовой аккумулятор может подзаряжаться от
солнечной энергии);
-на химическом топливе (с двигателем внутреннего сгорания или реактивные);
-с подзарядкой от луча лазера.
13.По длительности работы в режиме ожидания:
имеются проекты БПЛА, которые могут днями и неделями "гнездиться" в
заданном месте, в том числе подзаряжаясь от солнца или ЛЭП, а в заданный
момент, по сигналу извне или после срабатывания какого-либо датчика,
активироваться и выполнять ту или иную задачу, например, наблюдение или атаку
на цель.
За последние десятки лет набирает к себе интерес рынок БПЛА военного
назначения. В настоящее время в 60 странах мира разрабатывается, проходят
испытания и находятся в эксплуатации более 2000 проектов БПЛА военного
назначения. Основные преимущества использования БПЛА военного назначения
заключаются в том, что они гораздо дешевле самолётов и вертолётов, управляемых
и пилотируемых экипажем; подготовка оператора беспилотной системы также
дешевле, чем подготовка летного состава. Отсутствие пилота позволяет исключить
бортовые системы жизнеобеспечения, уменьшить массу и габариты БПЛА, а также
увеличить диапазон допустимых перегрузок и влияющих факторов. Большое
значение имеет и фактор безопасности – потери беспилотных аппаратов не ведут к
потере личного состава. Кроме этого, не нужен аэродром, даже самый
примитивный, отсутствует необходимость в квалифицированном техническом
обслуживании летательного аппарата, межрегламентный период эксплуатации
БПЛА по сравнению с пилотируемым воздушным судном намного увеличен.
Рассмотрим отдельные модели БПЛА, разрабатываемые за рубежом и
используемые в настоящее время Вооружёнными Силами Украины в ходе военной
операции на Украине. Основные лётно-технические характеристики БПЛА
приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Основные лётно-технические характеристики БПЛА
Основные ЛТХ БПЛА
Aero
Switchblade AeroVironment
Vironment
600
Quantix
Switchblade
Страна
производитель

RQ20
Puma

MQ-9
Стрепет Байрактар
Reaper

США

США

США

США

Максимальная
взлетная масса, кг

2,7

5

-

6.1

4760

70

650

Максимальная
дальность полёта,
км

10

не менее
40

40

15

-

1000

150

Масса пустого, кг

-

-

-

-

2223

-

-

70

-

83

482

305

222

200

2100

152 15000

6000

8200

-

24

Максимальная
скорость полета,
км/ч
Практический
потолок, м

110
3000

США Украина

более
24

Турция

Продолжительность
полета, ч

0,5-1

0,6

0,5-1

3.30

Длина, м

0,61

-

0,72

1.40 10.97

3,2

6,5

Размах крыла, м

0,7

-

1

2.80 20.12

4

12

Интерес к разработкам БПЛА и их модернизации продолжится и в
дальнейшем, так как БПЛА заслужили особое место в индустрии современного
вооружения, в особенности использование разведывательных и ударных БПЛА в
ходе специальных и военных операций. Разработки по БПЛА будут сосредоточены
на таких направлениях, как новые композитные материалы, оснащение
современными

средствами

электроники,

улучшение

систем

питания,

двигателестроение, повышение автономности, противодействие средствам
радиоэлектронной борьбы и т. п.
© Рузняев Е.С., 2022
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация
В данной работе были рассмотрены пассажирские перевозки, как одна из
важнейших частей экономики страны. Цель: исследование пассажирских
перевозок автомобильным транспортом, основные проблемы и способы их
решения.
Методы исследования: анализ статистических данных с официальных
источников. В итоге были обозначены проблемы пассажирских перевозок и
возможные методы их решения.
Ключевые слова:
Пассажирские перевозки, автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт многие годы играет важнейшую социальноэкономическую роль. Он является неотъемлемой частью прогрессивного развития
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социума. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом – одно из главных
направлений

экономического

развития

нашей

страны,

а

транспортная

инфраструктура – одна из самых больших.
Цель данной работы: исследование пассажирских перевозок автомобильным
транспортом, основные проблемы и способы их решения.
Задачи:
1) Проанализировать транспортную сферу автомобильного транспорта в
Российской федерации.
2) Перечислить факторы, которые напрямую влияют на ценообразование в
пассажирских перевозках на автомобильном транспорте.
3) Исследовать аспекты мобильности населения, особенности процедур
открытия новых маршрутов.
Особенное значение пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
Российской Федерации объясняется появлением влияния на жизнь множества
факторов:
1) В поиске новых рабочих мест, появляется трудовая мобильность населения
из малых городов и поселков, которые находятся недалеко от крупных
административных и промышленных центров.
2) Разнообразные схемы расселение жителей Российской федерации: крупные
города, поселки, пригород и т.д. Данное население не имеет возможности
приобретать в крупных городах собственное жилье.
По

последним

данным

РОССТАТа,

опубликованные

за

2020

год,

пассажирооборот значительно уменьшился[2]. Это произошло из-за пандемии,
транспортные компании работали в условиях нестабильной экономической
ситуации. По данным РОССТАТа пассажирооборот за 2020 год составил 88 370 432,
9 тысяч пассажиро-км. В таблице 1 приведен пассажирооборот за последние 5
лет(см. табл. 1)
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Таблица 1
Пассажирооборот на автомобильном транспорте
Пассажирооборот, млрд. пасс-км
2017
2018
2019
2020
123,4
122,54
122,5
88,4

Вид перевозки
Пассажирская перевозка

2021
102 9

Цены на услуги пассажирских перевозок в 2022 году увеличились в среднем на
8%. Рост цен и тарифов на пассажирские перевозки приводит к уменьшению их
объема и наоборот. Чем меньше пассажиров, тем выше цена на услуги
пассажирских перевозок [1, с. 103].
Например,

для

уменьшения

негативного

влияния

экономической

нестабильности на железнодорожном и воздушном транспорте существует
динамическое образование цен. Это позволяет, в зависимости от даты и сроков
покупки билетов, приобрести билет по более низкой цене. На автомобильном
транспорте можно провести аналогию с покупкой проездного билета или покупке
по специальным транспортным картам. Такие введения позволяют экономить на
услуге или приобретать ее по более низкой цене, чем обычный тариф.
Высокие темпы автомобилизации объясняются приростом автобусов,
маршруток

и

легковых

такси,

а

также

снижением

использования

электротранспорта, например, троллейбуса или трамвая.
Следствием таких изменения становится заметное ухудшение пассажирских
перевозок, потому что происходит значительное отставание в развитии
транспортной сети. То есть автобусов и маршрутом становится больше, но
маршруты новые запускают редко.
Таким образом, основные проблемы пассажирских перевозок:
1) Рост цен и тарифов на пассажирские перевозки вызывает снижение их
объема.
2) Ухудшение организации пассажирских перевозок по причине значительного
отставания темпов развития транспортной инфраструктуры и роста протяженности
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автомобильных дорог от темпов роста парка автобусов, маршруток и автомобилей.
3)

Слаборазвитая

сеть

автомобильных

дорог

ии

их

невысокая

эксплуатационная характеристика, что служит причиной работы большого числа
дорог в режиме перегрузки.
4) Сильная изношенность и медленный темпы обновления автобусного парка.
5) Рост мобильности населения, при небольшом автобусном парке приводит к
переполненности салонов. Это препятствует комфортной и безопасной перевозке
пассажиров, особенно в часы пик.
Из этого напрямую следует проблема качества перевозок пассажиров на
автомобильном транспорте, которую в свою очередь возможно решить с помощью
построения новых маршрутов в городах, грамотное распределение автобусов и
маршруток в часы пик, анализ качества подвижных составов и их состояния.
Высокая мобильность автомобильного транспорта позволяет быстро реагировать
на изменения пассажиропотока.
Мероприятия повышения качества обслуживания пассажиров:
1) Сделать общественный транспорт доступной, комфортной и безопасной
альтернативой личному транспорту с помощью увеличения автотранспортного
парка и его обновления.
2) Обеспечить точность расписания пассажирского транспорта для всех.
3) Внедрение информационных технологий (например, отслеживание через
специальное приложение расписание маршрутов)
4)

Система

мониторинга

на

общественном

транспорте

количество

перевезенных пассажиров.
Решаться проблемы автомобильного транспорта в настоящее время должна
на основе создания непрерывной логистической системы транспортировки
пассажиров,

основным

условием

которого

становится

своевременное

удовлетворение спроса на транспортную услугу путем автоматизации управления
движением пассажирского транспорта.
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ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ В НАВИГАЦИИ

Аннотация
Современный мир невозможно представить без дорог и маршрутов из одной
точки к другой. Но невозможно достичь цели, не зная маршрута. Каждый корабль,
самолет и даже личный автомобиль нашего времени оборудуется навигатором.
Целью данной статьи является обобщение роли искусственных спутников в
системах

навигации.

В

статье

описываются

современные,

наиболее

распространенные системы спутниковой навигации. Выводом является решение о
наиболее эффективном местоопределнии в гражданском сегменте.
Ключевые слова:
Навигация, спутник, Земля, ГЛОНАСС, GPS

Более пятидесяти лет назад на орбиту Земли был отправлен первый
искусственный спутник. Сегодня их уже более полутора тысяч. Мы обращаемся к их
услугам, когда пользуемся навигатором в телефоне, снимаем деньги в банкомате
или слушаем прогноз погоды.
В начале космической эры спутниковые системы связи плотно развивались
совместно с системами местопределения. Связные комплексы, присутствовавшие
в спутниковых навигационных системах, предназначались для обеспечения работы
систем и играли обеспечивающую роль, а не обеспечивали массовых
потребителей. Однако, у космических систем предназначенных для обеспечения
связи, имелась потребность в баллистическом обеспечении и следовательно в
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Таким

образом

определение координат, для космических систем связи, являлось неотъемлемой
задачей. Однако довольно быстро стало ясно, что для решения задачи управления
и связи с подвижными объектами необходимо знание координат объектов.
Возможности совмещения услуг местоопределения и связи нашло применение в
обслуживании транспортных сухопутных перевозок, породив целое направление –
телематику. Одновременно возможность измерения и передачи координат
подвижных объектов давала возможность создания нового класса систем – систем
глобального аварийного оповещения. Современное поколение космических
систем связи настолько тесно интегрирует в себя сервис определения координат,
что принципиально использует его в алгоритмах системы автоматизированного
управления связью и тарификации.
В современном, конкурентном мире для того чтобы государство называлось
независимым ему необходимо иметь собственную спутниковую навигационную
систему, такими системами обладают ограниченный круг государств, всего в мире
семь действующих спутниковых систем навигации, самые крупные из них это GPS
(США) и ГЛОНАСС (Российская Федерация). Спутниковые системы навигации за
последние 30 лет плотно закрепилась в жизни людей, они позволяют отказаться от
бумажных карт, большинство людей сейчас могут найти своё местоположение с
точностью до полутра метров и построить маршрут в любую точку мира и
благополучно добраться до него с помощью смартфона. Это оказалось возможным
благодаря использованию спутниковой системы навигации.
Системы GPS, ГЛОНАСС и другие на данный момент применяют всеми, у кого
есть необходимость узнать свое местоположения — от простых водителей
автомобилей до пилотов самолетов и капитанов кораблей. Но системы
спутниковой навигации помогают не только ответить на вопрос местоположения.
Для нормального функционирования навигационного спутника на борту имеются
атомные часы и точное время предается вместе с координатными метками. Метки
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времени применяются во множестве сфер, например для синхронизации работы
вышек сотовой связи или фиксации проведения банковской операции.
Несомненно одним из великолепнейших итогов работы человечества в ХХ
веке является появление глобальных космических систем. В том числе систем
спутниковой навигации и связи.
Название «спутниковая радионавигационная система» применяется для
систем в которых группировка спутников является опорными точками для
радионавигации. К таким системам можно отнести "ГЛОНАСС" (ГЛОбальная
Навигационная Спутниковая Система) и NAVSTAR (NAVigation System using Timing
And Ranging) или GPS (Global Positioning System). Они схожи по своему
функционированию и являются пассивными системами с самоопределением. В
таких системах на спутнике располагается только радиопередатчик, а аппаратура
предназначенная для математического определения координат находится на
приемной стороне. В приемнике по сигналам принятым от нескольких спутников
происходит

определение

местоположения

по

известным

алгоритмам.

Общепринятое название этой аппаратуры – аппаратура потребителя спутниковой
навигации (АПСН).
Навигационные спутниковые системы движущихся объектов основываются на
применении радиолиний передающих сигнал между тремя точками: спутником,
движущимся объектом и наземной станцией. При этом на всех трех объектах
применяется аппаратура в зависимости от используемой конфигурации системы и
метода которым происходит определение координат.
Сигнал не менее чем от четырех спутников, находящихся в зоне видимости,
принимается

направленной

антенной

движущегося

объекта.

В

кодовой

последовательности, поступающей со спутника, содержатся его параметры и
эфемеридная информация.

В ЭВМ аппаратуры потребителя по при помощи

определенных математических операций производится вычисление координат,
направления и скорости движения. Такие сведения могут визуализироваться на
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экране аппаратуры потребителя, либо регистрируются с учетом точного времени.
В случае сбора сведений о движении объектов, организуется канал связи в
обратном направлении от подвижного объекта к спутнику. Результаты обработки
информации полученной со спутников, с конкретными координатами движущегося
объекта в определенный момент времени, передаются по выделенному каналу на
пункт сбора информации с детерминированной частотой либо по запросу. При этом
дополнительных действий оператора движущегося объекта не требуется.
Глобальная спутниковая радионавигационная система NAVSTAR (GPS)
предназначена для обеспечения потребителей данными о точном времени и
точном местоположении как на земле, в воде или воздухе, так и в космическом
пространстве. Данная система состоит из спутников навигации находящихся на
орбите, наземного управляющего комплекса и аппаратура потребителей.
Применяемый в системе принцип заключается в измерении приемниками, на
стороне потребителей, дальности до как минимум четырех искусственных
спутников земли и последующем расчете своего местоположения по точкам
пересечения поверхностей равного удаления. Разность прихода сигналов по
времени определяется сравнением кодов сигналов, приходящих со спутника и
генерируемых приемным устройством, по методу временного сдвига до их
совпадения. Разность временных сигналов определяется по часам приемника. Для
нахождения широты, долготы, высоты и исключения ошибок в определении
временного сдвига, приемник пользователя должен “видеть” и принимать
навигационные сигналы от четырех спутников. Скорость определяется по
доплеровскому сдвигу несущей частоты сигнала спутника, вызываемому
движением пользователя. Доплеровский сдвиг замеряется при сопоставлении
частот сигналов, принимаемых от спутника и генерируемых приемником.
Навигационные сигналы излучаются на двух частотах L-диапазона (L-band,
полосы радиочастот от 390 до 1550 МГц); 1575,42 МГц (L1) и 1227,6 МГц (L2). На L2
излучаются сигналы с военным кодом P(Y) с высокоточной информацией и
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из

себя

последовательность псевдослучайных бистабильных манипуляций фазы несущей
частоты с частотой следования, равной 10,23 МГц и периодом повторения в 267
суток. Каждый недельный сегмент этого кода является уникальным для одного из
спутников GPS и непрерывно генерируется им в течение каждой недели, начиная с
ночи с субботы на воскресенье. На L1 излучаются сигналы и с военным кодом P(Y)
и с общедоступным гражданским кодом, который часто называют C/A. Прием
сигналов по коду P(Y) обеспечивает работу с высокой точностью измерений.
Сравнение времени прихода сигналов на частотах L1 и L2 позволяет вычислить
дополнительную задержку, возникающую при прохождении радиоволн через
ионосферу, что значительно повышает точность измерений навигационных
данных.
Прием сигналов на частоте L1 с кодом C/A не позволяет определить ошибки,
вносимые ионосферой. Структура кода C/A обеспечивает худшие характеристики в
режиме SPS (стандартная точность измерений). Так, если в режиме PPS с
вероятностью 0,95 ошибки измерения долготы и широты не превышают 22-23
метра, высоты - 27-28 метров и времени - 0,09 мкс, то в SPS они увеличиваются
соответственно до 100 метров, 140 метров и 0,34 мкс. Первоначально режим SPS
был необходим для грубого определения пользователями своих координат для
вхождения в код P(Y). В настоящее время уровень электроники программного
обеспечения и методов обработки навигационной информации позволяет
осуществлять достаточно быстрый захват P(Y) без кода С/А, а также проводить
высокоточные определения по фазе несущей сигнала. Кроме того, полностью
отработанный наземный автоматический режим дифференциальной коррекции
позволяет в ограниченном регионе получать точное определение относительных
координат взаимного расположения двух приемников, отслеживающих сигналы
одних и тех же ИСЗ GPS. При использовании гражданского C/A- кода определяют
координаты автомобиля с точностью от 2 до 5 метров.
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Отечественная сетевая среднеорбитальная СРНС ГЛОНАСС предназначена для
непрерывного и высокоточного определения пространственного (трехмерного)
местоположения вектора скорости движения, а также времени космических,
авиационных, морских и наземных потребителей в любой точке Земли или
околоземного пространства. В настоящее время она состоит из трех подсистем:
- подсистема космических аппаратов (ПКА), состоящая из навигационных
спутников ГЛОНАСС на соответствующих орбитах;
- подсистема контроля и управления (ПКУ), состоящая из наземных пунктов
контроля и управления;
- аппаратуры потребителей (АП).
Навигационные определения в ГЛОНАСС осуществляются на основе опросных
измерений

в

аппаратуре

потребителей

псевдодальности

и

радиальной

псевдоскорости до четырех спутников (или трех спутников при использовании
дополнительной

информации)

ГЛОНАСС,

а

также

с

учетом

принятых

навигационных сообщений этих спутников. В навигационных сообщениях,
передаваемых с помощью спутниковых радиосигналов, содержится информация о
различных параметрах, в том числе и необходимые сведения о положении и
движении спутников в соответствующие моменты времени. В результате
обработки этих данных в АП ГЛОНАСС обычно определяются три (две) координаты
потребителя, величина и направление вектора его земной (путевой) скорости,
текущее время.
Глобальные навигационные системы GPS и ГЛОНАСС изначально создавались
для военных нужд, но когда спутниковая навигация стала использоваться в
коммерческих и гражданских целях, развитие GPS и ГЛОНАСС пошло по схожим
сценариям. Обе системы были не только развернуты, но и опробованы в
гражданском и боевом применении. В настоящее время обе системы рассчитаны
на работу 24 штатных космических аппаратов.
С технической точки зрения созданные системы радиоместоопределения
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ГЛОНАСС и GPS являются уникальными научно-техническими комплексами,
обеспечивающими в настоящее время наибольшую точность глобальной
временной и координатной привязки абонентов. Однако это стало возможным
благодаря применению в бортовых радиотехнических комплексах ИСЗ наиболее
передовых достижений в области квантовых стандартов частоты и созданию
соответствующих систем баллистического обеспечения. Применяемые в настоящее
время в этих системах радиосигналы обеспечивают необходимый уровень
предельной точности проведения измерений координат.
Принцип работы GPS и ГЛОНАСС в основном похож: они определяют
местоположение объекта по времени, которое требуется сигналу от спутника для
того, чтобы достичь антенны трекера. Отличие заключается в движении спутников
по орбитам. Для GPS-мониторинга спутники движутся по шести орбитальным
плоскостям, минимум по четыре спутника в каждой плоскости, для ГЛОНАССмониторинга – по трем плоскостям в проекте по восемь спутников в каждой
плоскости. Получается, что теоретическая плотность охвата территории Земного
шара у ГЛОНАСС выше, а соответственно и точность определения координат. США
же повышают точность позиционирования своей системы GPS при помощи вывода
на каждую орбитальную плоскость избыточного числа спутников.
У GPS несколько меньше погрешность позиционирования, но обе системы
определяют координаты с достаточно высокой точностью. Бесперебойная работа
системы ГЛОНАСС, в отличие от GPS, не требует корректировки. Основным
преимуществом GPS является почти 100% покрытие территории Земли. ГЛОНАСС
же покрывает полностью территорию России, а за ее пределами есть участки, где
сигнал от спутников или очень слабый или совсем отсутствует.
GPS и ГЛОНАСС используют разные системы кодирования сигнала, в GPS
сигнал разделяется по коду (CDMA), а в ГЛОНАСС – по частоте (FDMA). Также есть и
различия в принципе вычисления координат приемником, в ГЛОНАСС используется
более сложная модель расчетов, требующая
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принимающего устройства, соответственно требуется более мощных процессор и
увеличивается потребление энергии. Именно с этим и связан больший размер
приемников ГЛОНАСС по сравнению с приемниками GPS.
По оценкам специалистов, лучшие результаты дает совместное использование
двух систем и GPS-мониторинга, и ГЛОНАСС-мониторинга. Именно поэтому
пользователям предлагаются современные устройства, принимающие сигналы как
от ГЛОНАСС, так и от GPS. При получении данных от обеих систем спутниковой
навигации, например, в условиях плотной городской застройки, количество
видимых спутников от обеих систем становится больше трех, что уже позволяет
вычислить местоположение объекта, например, вашего автомобиля.
Список использованной литературы:
1. Принципы работы GPS и ее использования [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://loi.sscc.ru/gis/gps/chapter100.html.
2. GPS
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доступа:
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3. В.Н. Харисова ГЛОНАСС: принципы построения и функционирования. – 3-е изд.,
перераб. – М.: Радиотехника, 2005. – 688 с.
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– Режим доступа:
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Введение
Экономия электрической энергии становится все более актуальной задачей в
современных условиях. Не является исключением и уличное освещение в
общественных местах или в частных домах. Одним из эффективных способов
решения этой проблемы можно назвать светодиодные фонари для уличного
освещения.
Во многих странах Европы городские власти давно отказались от
использования традиционных источников света в наружных осветительных
конструкциях. Правительство нашей страны также заинтересовано в переходе к
светодиодному уличному освещению. Исходя из стратегии инновационного
развития

Российской

Федерации,

основным

направлением

развития

электроэнергетики страны является модернизация и переход на качественно
новый уровень энергетической системы с последующим преобразованием ее в
интеллектуальную.
1. Необходимость перехода на светодиодное освещение
Одной из важнейших составляющих энергетической системы города,
обеспечивающих комфортную жизнь граждан, является система уличного
освещения (СОУ). При ее неисправностях увеличивается количество как дорожно транспортных происшествий в темное время суток, так и совершаемых
преступлений, что приводит к ухудшению качества жизни людей. СОУ крупных
городов являются энергоемкими объектами, которые способны потреблять до 40%
от общего энергопотребления города.[1]
Выделяют

два

основных

требования,

предъявляемых

к

СУО:

энергоэффективность и соответствие регламенту установленных нормативных
документов.

Основными

энергоэффективности

направлениями

систем

уличного

мероприятий
освещения

по

являются:

повышению
установка

энергоэффективных ламп с высокими светотехническими характеристиками;
разработка и внедрение энергоэффективной системы управления уличным
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освещением.[2] На сегодняшний день основную часть осветительных уличных
приборов городов составляют лампы накаливания. Альтернативы для их замены на
протяжении долгого времени просто не было В то же время, в работе [1] отмечено,
что основные проблемы, которыми обладают лампы накаливания как источник
освещения улиц – недолговечность, высокий уровень энергопотребления, низкая
устойчивость к атмосферным и физическим воздействиям.

Таким образом,

потребность в эффективной и качественной системе освещения вынудила искать
более эффективные виды светотехники. На сегодняшний день, наиболее
подходящими устройствами для этой роли являются светодиоды.
2. Светодиоды. Их преимущества и недостатки
Светодиод - это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический
ток непосредственно в световое излучение. [3] Само понятие светодиоды
появилось довольно давно, но светодиодный фонарь уличного освещения явление
относительное новое, хотя уже и взятое на вооружения во многих крупных городах
Европы,
Как

оказалось,

подобные

светильники

обладают

полным

набором

положительных характеристик, которые предъявляются к уличным фонарям:
- Энергопотребление светодиодов в несколько раз меньше, чем у любых
известных на сегодняшний день осветительных приборов.
- Так как светодиоды не работают по принципу нагревания спирали или
газовой среды, им не страшны колебания температур, и даже в сильные морозы
они без затруднений выходят в рабочий режим, что особенно актуально для
северных регионов нашей страны.[4]
- Корпуса современных уличных фонарей со светодиодами выполнены из
высокопрочного пластика, который с достоинством способен выдержать даже
сильное механическое воздействие.
- Срок службы светодиодов в несколько раз больше по сравнению с лампами
накаливания. Исходя из этого, обслуживание их сокращает расходы в несколько
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раз.
- Выдаваемую мощность светодиодных фонарей очень легко регулировать, и
доверить эту работу можно компьютеру. [5] То есть, фонарь всегда создаёт
необходимое освещение в зависимости от естественного света. Это позволяет не
только экономить потребление энергии, но и улучшает общую ситуацию на улицах
и дорогах.
- Свет диодов максимально приближен к естественному, поэтому они не
напрягают глаза, что особенно актуально для освещения парков, скверов и просто
небольших улиц.
В свою очередь, в материалах работы [6] содержится информация об основных
недостатках светодиодного освещения. Прежде всего, стоит отметить, что
стоимость светодиодного светильника обычно высока; она фигурирует в качестве
параметра при его разработке и выражается в единицах стоимости на люмен.
Эффективность и стоимость одного люмена являются одним из ключевых
показателей для представления светодиодного изделия рынку. Эти два параметра
учитывают все перечисленные в работах [2] – [7] особенности светодиодного
светильника, поскольку, например, организация теплового режима, стоимость
которого в собранном светильнике играет немаловажную роль, может увеличить
световую эффективность и продлить срок эксплуатации устройства. В свою очередь,
с помощью оптической системы светильника можно повысить световой поток и при
этом, создать добавку к стоимости. А также, нельзя забывать о том, что управление
современным освещением требует замены не только фонарей, но и всего
обеспечения в целом. Это накладывает новые расходы, и требует переустройства
всей коммунальной системы отвечающей за уличное освещение.
Тем не менее, многими специалистами [1,4,6] отмечается, что переход на
светодиодное уличное освещение в нашей стране - это перспективное
направление развития и в скором времени светодиоды придут во все города и
населенные пункты России, потому что все вложенные в реорганизацию средства
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достаточно быстро окупаются.
3. Виды уличного светодиодного освещения
Освещение должно соответствовать масштабам и типу охватываемого
пространства. Очевидно, что при освещении парка и автомагистрали будет
использовано разное уличное освещение. Среди светодиодного уличного
освещения, на сегодняшний день, выделяют следующие виды:
- Ландшафтные светильники. Их мощность колеблется от 3 до 10 Вт.
Ландшафтные осветительные приборы применяют для подсветки клумб, газонов,
садовых скульптур, берегов прудов и других декоративных объектов.
- Светодиодная лента. Представляет собой гибкую плату с вмонтированными
в нее контактами и светодиодными лампами (SMD-модификация). Для контроля за
подачей тока на ленте установлены резисторы. Особенность светодиодной ленты
— высокий уровень защиты от влажности.
- Линейные светильники. Отличаются умеренной яркостью свечения и
комфортной контрастностью. Срок эксплуатации лампочек составляет 12-15 лет.
Внешне линейные устройства напоминают люминесцентные: продолговатая колба
с диодами и электронными компонентами. Однако колба светодиодной лампы
изготовлена не из тонкого стекла, а из надежного поликарбоната, который очень
сложно разбить. К тому же, внутри светильника отсутствуют опасные вещества,
такие как ртуть.
- Консольные светильники. Такие модели применяют для организации света
на значительных территориях (улицы, автострады, парки, дворы зданий). Название
этого типа осветительных приборов обусловлено их креплением за счет особого
кронштейна (консоли). В качестве конструкционного материала для корпуса
используется алюминий, оптика покрывается силикатным стеклом (для прочности).
Сам корпус состоит из двух элементов, соединяемых при помощи шарнира.
Устанавливают консольные модели на вертикальные опоры или на стены.
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Заключение
Проведя анализ рассмотренной информации, можно сделать вывод о том, что
переход на светодиодное уличное освещение является очень выгодным
мероприятием для экономической, промышленной и социально – культурной сфер
нашей страны. Переоборудование энергетической структуры под светодиоды
потребует определенных денежных затрат, но в скором времени они окупятся и
начнут приносить прибыль. К тому же, на сегодняшний день существует
достаточное количество светодиодных осветителей различных видов, что
позволяет подобрать наиболее подходящий тип освещения для каждой отдельной
среды. Также, следует отметить, что на сегодняшний день Россия обладает
технологиями по производству светодиодов. Это значит, что переход на
светодиодные уличные осветители может быть произведен с минимальным
задействованием средств зарубежных производителей.
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ОБЛЕПИХА В КОРМАХ

Аннотация
Разработка пищевых продуктов часто зависит от источников ингредиентов и
дороговизны. Например, на ценность ингредиентов животного происхождения
больше всего влияет скорость роста этих животных, на которую явно влияет тип
состава в их корме, среди других переменных. Различные кормовые продукты
могут по-разному влиять на развитие животных и, в конечном счете, на качество
конечного продукта или ингредиента, что приводит к различному качеству
конечной точки. Из-за интересного профилирования питательных веществ масел и
соков облепихи несколько авторов исследовали ее влияние на конечное качество
различных продуктов животного происхождения.
Ключевые слова
Растительные масла, жирные кислоты, облепиховое масло,
животноводство, корма.

Выращивание рыбы для производства мяса рыбы по конкурентоспособной
цене уже стало реальностью. В отличие от обычного рыболовства, рыбоводство не
связано с разрушением морской экосистемы, что поощряется многими
организациями по защите экосистем. Кроме того, продуктивность и качество
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конечного продукта являются результатами, которые могут быть изменены с
помощью корма для рыбы, что недостижимо при обычной рыбалке. Существует
несколько видов рыб, которых можно выращивать в замкнутом пространстве.
Некоторые из уже выращенных видов рыб с заметной прибылью, которые можно
найти на рынке - это лосось или осетр, среди прочих. Использование облепихи
было распространено на рыбоводство, главным образом для изучения влияния
потребления облепихи на продуктивность и смертность выращенной рыбы. Вес
рыбы очень важен для большей эффективности производства и лучшего качества
конечного продукта. Кроме того, некоторые исследования показали интересные
результаты по окислению липидов, важному вопросу качества рыбы, учитывая
высокий процент ненасыщенных жирных кислот, обнаруженных в мясе рыбы.
Не только облепиха, но и другие растительные экстракты представляют
интерес при исследовании эффективности рыбоводства. Было исследовано
влияние добавок розмарина, облепихи или имбиря на окислительный стресс
выращенной нильской

тилапии.

Они

классифицировали

всю

рыбу

для

экспериментов в любой контрольной группе (не получая ни одной из
экспериментальных добавок), 1% розмарина, 1% облепихи или 1% порошка
имбиря. Группы кормили в течение 6 недель. Окислительный стресс оценивали по
концентрации малониальдегида и общей антиоксидантной способности из мышц,
печени, кишечника и плазмы и снижению глутатиона из крови. Добавки с
облепихой к кормлению нильской тилапией получают при снижении концентрации
малониальдегида в плазме крови. Концентрацию малондиальдегида часто
называют отличным показателем для оценки перекисного окисления липидов.
Общая антиоксидантная способность не показала существенных различий между
группами.
Совсем недавно облепиху использовали в качестве добавки в рационе для
разных видов рыб. Использовали добавок в размере 1% для молоди осетровых с
различным генетическим фоном. Понимаемые как положительный контроль, они
70
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добавляли витамин Е при значениях концентрации 500 мг/кг корма. Осетровых
кормили по 60 дней, 3 раза в день, с суточным рационом 2,6% от массы тела рыбы.
В отличие от того, что измеряли предыдущие авторы, авторы оценивали
показатели роста осетровых. Они обнаружили, что благотворное влияние добавок
облепихи было одинаковым между группами с генетически разным фоном. После
дополнения корма рыб 1% облепихи на 1 кг корма и частью витамина Е (500 мг/кг
корма) все группы показали значительное увеличение конечного веса и общей
длины рыбы.
Список использованной литературы:
1. Yang B, Kallio H (2005) Липофильные компоненты семян и ягод облепихи
(Hippophae

rhamnoides

L.).

В:

Singh

V

(ed)

Облепиха

(Hippophae

L.):

многопредложенное чудо-растение, том 2. Издательство «Дайя», Нью-Дели, стр.
70–97
2. Chen C, Xu XM, Chen Y, You MY, Wen FY, Zhan Y (2013) Идентификация,
количественная

оценка

и

антиоксидантная

активность

ацилированных

флавонолгликозидов из облепихи (Hippophae rhamnoides ssp. sinensis). Пищевая
химия 141:1573–1579
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могут по-разному влиять на развитие животных и, в конечном счете, на качество
конечного продукта или ингредиента, что приводит к различному качеству
конечной точки. Из-за интересного профилирования питательных веществ масел и
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Эффективность производства бройлеров достаточно высока сама по себе, для
достижения

высокой

эффективности

производства

необходимы

более

естественные стратегии. Было изучено влияние трех различных диет на развитие
туши, кровь и производственные параметры цыплят бройлеров. Они сравнили три
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различные диеты на стадии выращивания цыплят бройлеров с обычной диетой,
одна из которых включала рапс и виноградную муку, а другая включала муку из
льняного семени и шрот облепихи. Диета отличалась на двух изученных этапах
производства бройлеров. Что касается общего качества мяса, те бройлеры, которых
кормили диетой с облепихой и льняным семенем, показали значительно более
высокие концентрации омега-3 полиненасыщенных жирных кислот по сравнению
с контрольной группой или группой, получавшей рапс и виноградную муку. Однако
к концу третьей фазы кормления наблюдали различия в коэффициенте конверсии
корма между бройлерами, которых кормили облепихой, и контрольной группой.
Другими словами, конечный вес бройлеров, откармливаемых облепихой, был
значительно ниже, чем у тех, кого кормили либо общей диетой, либо рапсом и
виноградной мукой.
В другом недавнем исследовании интересно использовались различные части
облепихи, включая экстракт листьев, мякоть и масло семян. Добавки с облепихой
(любой частью) увеличивали внутримышечный жир молочной железы, но,
наоборот, уменьшали внутримышечный жир бедра по сравнению с контролем.
Авторы сочли разумным заключить, что листья облепихи, мякоть и масло семян
могут быть введены в рацион обычного бройлера, чтобы помочь достичь лучшей
продуктивности и лучших общих черт туши. Другие авторы также исследовали
облепиху в качестве потенциального ингредиента для кормления бройлеров в
разных концентрациях. Некоторые из авторов также использовали флавоны,
извлеченные из облепихи. Питательные флавоны, извлеченные из ягод, приводят
к более высокому внутримышечному содержанию жира в ткани бедра и молочной
железы и конечной массе тела. Однако одним из главных недостатков
исследования является изменчивость содержания флавоноидов в ягодах облепихи.
Наиболее распространенным флавоном является изормамнетин, но никакой
информации о количестве корма в эксперименте предоставлено не было. Таким
образом, влияние на качество мяса бройлеров или продуктивность бройлеров (т.е.
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вес бройлера) не может быть отнесено к конкретному флавону, а к флавонам
конкретного сорта ягод, используемых в нем. Кроме того, извлечение флавонов из
облепихи не кажется наиболее применимым способом обеспечения преимуществ
ягоды в животноводстве из-за добычи и, вероятно, дорогостоящего этапа.
Другие исследования продуктивности и других гедонистических параметров
бройлеров, которых кормили добавками с облепихой, также утверждают, что
наблюдают различные полезные эффекты. Тем не менее, один из них утверждал,
что наблюдал более низкий вес бройлеров, которых кормили ягодными остатками,
по сравнению с контрольной группой, отличный от того, что наблюдалось в других
уже подробных исследованиях.
Список использованной литературы:
1. Yang B, Kallio H (2005) Липофильные компоненты семян и ягод облепихи
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МАСЛО ШИПОВНИКА

Аннотация
Шиповник является одним из самых распространенных представителей
семейства Rosáles в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Rosa
canina L. (шиповник) считается ценным источником полифенолов и витамина С.
Кроме того, токоферолы, незаменимые жирные кислоты и каротиноиды также
являются важными компонентами шиповника.
Ключевые слова
Растительные масла, Жирные кислоты, Масло шиповника, Здоровье.

Шиповник состоит из витамина С (262–213 мг/100 г) в зависимости от
созревания. Еще одним жизненно важным компонентом в шиповнике являются
фенольные соединения. Компонент катехина в количестве 19,96 мкг/г (сухой вес)
был основным индивидуальным фенольным соединением. Фенольные кислоты,
включая галловую кислоту, хлорогеновую кислоту, феруловую кислоту и 2,5дигидроксибензойную кислоту, также оказались значительными количествами
(12,67, 12,11, 10,55 и 10,40 мкг / г сухого веса соответственно) в видах шиповника.
Среди микроэлементов содержание Fe, Cu, Mn и Zn в семенах шиповника
составляло около 27, 27, 56 и 30 мг/кг для сухого веса. Другие компоненты,
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присутствующие в шиповнике, включают углеводы (93,1 г / 100 г сухого веса), белки
(2,72 г / 100 г сухого веса) и золу (3,47 г / 100 г сухого веса) [1].
Функциональные соединения, включая витамин С, фенолы, минералы,
незаменимые жирные кислоты и каротиноиды в семенах шиповника, делают
шиповник ценным ингредиентом для приготовления функциональных продуктов
питания, фармацевтических препаратов и нутрицевтиков. В пищевой технике
шиповник широко используется в травяных чаях, джемах, мармеладах, напитках,
желе, хлебе в течение многих лет.
Вес шиповника колеблется от 1,25 до 3,25 г, из которых 70% составляет
околоплодник, а семена остаются примерно 30%. Как правило, плоды и их
унаследованный околоплодник коммерчески доступны для промышленного
применения. Свежие фрукты могут быть использованы в производстве желе,
джемов и настоев, в то время как травяные чаи изготавливаются из сушеных плодов
шиповника. Также можно встретить шиповник в производстве хлебобулочных
изделий в виде порошка сухофруктов. Использование семян можно наблюдать в
больших количествах в качестве побочного продукта консервного завода.
Фактически, остатки семян шиповника, как правило, измельчаются для
использования в пищу животных или сжигаются. В последние годы семена с
функциональными составляющими незаменимых жирных кислот, токоферолов,
стеринов и фосфолипидов оценивались как источник масла. Масло семян
шиповника может быть получено различными методами экстракции, включая две
основные группы: обычная экстракция и современная экстракция. Прежние
методы экстракции (т.е. органические растворители и холодное прессование)
использовались для извлечения масла из семян в течение нескольких лет. Тем не
менее, исследователи, как правило, предпочитают в основном современные
методы экстракции для получения масел более высокого качества. В современных
методах экстракции для получения масел более высокого качества применяются
ультразвуковые, микроволновые и подкритические пути экстракции жидкости. В
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современных методах практическое последствие основано на том факте, что масла
шиповника без растворителей использовались в лечебных и косметических целях
для привлечения внимания потребителей [2].
Выход масла из семян шиповника остается на низком уровне 6,29 г/100 г. В
зависимости от методов экстракции было установлено, что выход масла в
современных

методах

экстракции

(микроволновая

экстракция,

сверх-

и

субкритичная экстракция жидкости) выше, чем при классической экстракции
Сокслета. В случае применения современных методов экстракции отмечено
увеличение содержания масла до 6,68 г/100 г, в то время как количество масла,
извлеченного традиционным методом Сокслета, оставалось на более низком
уровне 4,85 г/100 г. Основываясь на экспериментальных выводах, естественно
подтвердить, что современная методика с более высоким выходом масла
превосходит обычную для масляной экстракции семян.
Известно, что масла шиповника являются богатым источником ненасыщенных
жирных кислот. Уровни линолевой кислоты (48,6-54,4%), линоленовой кислоты
(16,4-18,4%) и олеиновой кислоты (14,7-18,4%) являются преобладающими
ненасыщенными жирными кислотами в маслах. Примечательно отметить, что
масла шиповника, богатые ненасыщенными жирными кислотами, могут
использоваться в различных приложениях, таких как косметика и нутрицевтики.
Список использованной литературы:
1. Chrubasik, C., Roufogalis, B. D., Müller-Ladner, U., & Chrubasik, S. (2008).
Систематический обзор эффектов и профилей эффективности Rosa canina.
Фитотерапевтические исследования, 22(6), 725–733.
2. Fromm, M., Bayha, S., Kammerer, D. R., & Carle, R. (2012). Идентификация и
количественное определение каротиноидов и токоферолов в семенных маслах,
полученных из различных видов rosaceae. Журнал сельскохозяйственной и
пищевой химии, 60(43), 10733–10742.
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЭКСПОРТА РФ
В ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАЭС

Аннотация
В научной статье рассчитаны аналитические и средние показатели рядов
динамики, а также произведен прогноз экспорта РФ в государства-члены ЕАЭС на
2022 год. Значимость анализа рядов динамики для таможенного дела объясняется
высокой степенью их важности для осуществления прогнозов в различных
направлениях данной области. Изучение экономической составляющей других
стран как одна из задач таможенной статистики позволяет помочь в определении
потенциальной возможности дальнейшего сотрудничества и взаимодействия.
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Экспорт занимает центральную позицию в системе государственного
регулирования внешнеэкономический деятельности Российской Федерации.
Применение

современных

методов

стимулирования

экспорта

сельскохозяйственной продукции и продовольствия основано на регулировании
мировой торговли. Помимо этого, на развитие сельскохозяйственной продукции
оказывает значительное влияние международная продовольственная помощь,
которая имеет косвенное влияние, но несмотря на это она способствует
продвижению продукции на внешние рынки [1, с.6].
Под понятием «экспорт» понимают вывоз товаров и услуг с территории или
порта государства. Покупатели, которые приобретают этот товар или услуги
называют «импортеры», а продавца – «экспортером» [2, с.7].
В работе С.В. Захаровой и Н.Л. Власовой проведен анализ доклада ВТО 2020,
характеризующего участие стран-членов ЕАЭС в международной торговле по
основным товарным позициям. Так, в топ-10 основных экспортеров и импортеров,
можно было увидеть только РФ:
 сельскохозяйственные товары: Россия представлена в списке странлидеров по импорту, занявшая 8 место (31 млрд. долл., 1,7%);
 продовольствие: 8 место по мировому импорту (29 млрд. долл., 1,9%);
 продукция обрабатывающей промышленности: 2 место в списке мировых
экспортеров (247 млрд. долл., 8,5%);
 железо и сталь: 5 место в списке мировых экспортеров (19 млрд. долл.,
4,7%);
 автомобили: 8 место в списке мировых импортеров (25 млрд. долл., 1,7%);
 одежда: 9 место по мировому импорту (8 млрд. долл., 1,5%) [3, с.7].
Рассмотрим структуру экспорта России в 2020 году на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура экспорта Российской Федерации в государства-члены
ЕАЭС в 2020 году

Согласно данным рисунка 1, в структуре экспорта Российской Федерации в
государства-члены ЕАЭС наибольший удельный вес занимают минеральные
продукты, а наименьший – текстиль, текстильные изделия и обувь.
На основании статистического ежегодника за 2021 год, представленного на
официальном сайте Федеральной службы государственной статистики [4, с.7],
имеются данные об экспорте Российской Федерации в государства-члены ЕАЭС за
последние 10 лет. В соответствии с этими данными, рассчитаем аналитические и
средние показатели анализа рядов динамики и сделаем по получившимся
показателям выводы.
Таблица 1
Аналитические показатели экспорта РФ в государства-члены ЕАЭС
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Экспорт, Y

40910

43 133

40 614

36 698

28 564

25 919

33 676

38 206

38 414

33 149

∆Y(б)

-

2 223

-296

-4 212

-12346

-14991

-7 234

-2 704

-2 496

-7 761

∆Y(ц)

-

2 223

-2 519

-3 916

-8 134

-2 645

7 757

4 530

208

-5 265

Тр (б)

-

105,4

99,3

89,7

69,8

63,4

82,3

93,4

93,9

81

Тр (ц)

-

105,4

94,2

90,4

77,8

90,7

129,9

113,5

100,5

86,3

Тпр (б)

-

5,4

-0,7

-10,3

-30,2

-36,6

-17,7

-6,6

-6,1

-19

Тпр (ц)

-

5,4

-5,8

-9,6

-22,2

-9,3

29,9

13,5

0,5

-13,7

Аi

-

40,910

43,133

40,614

36,698

28,564

25,919

33,676

38,206

38,414
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Из таблицы следует, что в 2020 году по сравнению с 2011 годом экспорт
Российской Федерации в государства-члены ЕАЭС снизился на 7761 млн. долл. США
или в 0,81 раз. Таким образом, снижение составило 19%. В 2020 году по сравнению
с 2019 годом млн. долл. США на 5265 млн. долл. США или в 0,863 раза. Таким
образом, снижение составило 13,7%. При изменении объема экспорта Российской
Федерации он изменяется на 3 841,4 млн. долл. США.
Теперь перейдем к определению средних показателей экспорта РФ в
государства-члены ЕАЭС.
Рассчитаем средний уровень ряда:
𝑦=

40 910+43 133+40 614+36 698+28 564+25 919+33 676+38 206+38 414+33 149
10

= 35 928,3 млн. долл. США

Вычислим средний абсолютный прирост:
∆𝑌(ср) =

∆𝑌(б) −7 761
=
= −862,3 млн. долл. США
𝑛
9

Определим средний темп роста:
9 33 149
𝑌𝑛
√ × 100 = √
× 100 = 97,7%
𝑌0
40 910

𝑛−1

Определим средний темп прироста:
Тпр = Тр − 100 = 97,7 − 100 = −2,3%
Из этого следует, в среднем за год экспорт Российской Федерации в
государства-члены ЕАЭС снизился на 862,3 млн. долл. США или в 0,977 раз. Таким
образом, снижение составляет 2,3%.
Аналитическое выравнивание считается одним из способов выявления
основной совершенной тенденции развития в ряде динамики. Оно является
актуальным, так как применение математико-статистических форм анализа дает
более точную оценку экономическим показателям. Общей тенденцией метода
аналитического выравнивания служит изменения уровней ряда динамики, которые
могут выражаться через математические функции [5, с.7].
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На основании данных, взятых из вышеупомянутого источника, произведём
аналитическое выравнивание по прямой, представим полученные результаты в
виде графика и подведём соответствующие выводы.
Таблица 2
Расчетные данные для аналитического выравнивания
Годы

Экспорт РФ

t

t2

y∗t

yt

2011

40 910

-5

25

-204 550

39 273,5

2012

43 133

-4

16

-172 532

38 604,46

2013

40 614

-3

9

-121 842

37 935,42

2014

36 698

-2

4

-73 396

37 266,38

2015

28 564

-1

1

-28 564

36 597,34

2016

25 919

1

1

25 919

35 259,26

2017

33 676

2

4

67 352

34 590,22

2018

38 206

3

9

114 618

33 921,18

2019

38 414

4

16

153 656

33 252,14

2020

33 149

5

25

165 745

32 583,1

Итого:

359 283

∆t = 0

110

-73 594

359 283

10𝑎0 + 𝑎1 ∗ 0 = 359 283
{
𝑎0 ∗ 0 + 𝑎1 ∗ 110 = −73 594
10𝑎0 = 359 283
{
110𝑎1 = −73 594
𝑎 = 35 928,3
{ 0
𝑎1 = −669,04
𝑌𝑡 = 35 928,3 − 669,04 ∗ 𝑡
Отобразим полученные результаты в виде графика (рис. 2).
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Рисунок 2 – Эмпирические и теоретические значения экспорта РФ
за 2011-2020 годы

В результате аналитического выравнивания по прямой наблюдается основная
тенденция к снижению экспорта Российской Федерации.
На основе тех же данных сделаем прогноз показателей экспорта Российской
Федерации в государства-члены ЕАЭС на 2022 год, определим значения
доверительных интервалов прогноза и подведём выводы.
Таблица 3
Расчетные данные для определения доверительных интервалов
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:

(y - yt)2
2 678 132,25
20 507 674,5316
7 174 790,8164
323 055,8244
64 534 551,5556
87 240 456,8676
835 798,2084
18 359 682,4324
26 644 798,6596
320 242,81
228 619 183,956

y - yt
1 636,5
4 528,54
2 678,58
-568,38
-8 033,34
-9 340,26
-914,22
4 284,82
5 161,86
565,9
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∑(𝑦 − 𝑦𝑡 )2
228 619 183,956
√
𝑆𝑦 =
=√
= 5 345,7852
𝑛−𝑚
10 − 2
Определим табличным способом число средней свободы:
t2 = 2,3060
Спрогнозируем объем экспорта РФ в 2022 году, используя метод
экстраполяции для точечного экзамена:
𝑦2022 = 35 928,3 − 669,04 ∗ 7 = 31 245,02
Рассчитаем доверительные интервалы для прогноза:
𝑦𝑛 − 𝑡2 ∗ 𝑆𝑦 ≤ 𝑦𝑡+𝑖 ≤ 𝑦𝑛 + 𝑡2 ∗ 𝑆𝑦
31 245,02 − 2,3060 ∗ 5 345,7852 ≤ 𝑦𝑡+𝑖 ≤ 31 245,02 + 2,3060 ∗ 5 345,7852
18 917,64 ≤ 𝑦2022 ≤ 43 572,4
С вероятностью 0,95 можно утверждать, что в 2022 году объем экспорта РФ
будет находиться в пределах от 18 917,64 до 43 572,4 млн. долл. США.
Таким образом, внешняя торговля, а именно экспорт Российской Федерации,
несмотря на внутренние и внешние факторы, продолжает развиваться.
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СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

Аннотация
В научной статье рассмотрен порядок проведения аттестации в таможенных
органах России, а также проанализирована деятельность аттестационных
комиссий. Значимость аттестации для сотрудников таможенных органов
объясняется необходимостью постоянного повышения качества предоставления
государственных

услуг.

Показатели

деятельности

таможенных

органов

регламентируются правовыми документами, что также свидетельствует о степени
важности строгого их выполнения.

Ключевые слова:
аттестация сотрудников, таможенные органы, аттестационные комиссии,
государственная награда.

Перед таможенными органами, в условиях постоянных внешних и внутренних
вызовов, стоит непростая задача проведения структурной реформы. Одной из
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важнейших обязанностей должностных лиц таможенных органов является участие
в аттестации.
Аттестация – это процедура систематической формализованной оценки
соответствия деятельности конкретного работника стандарту выполнения работы
на данном рабочем месте в данной должности, с применением методов оценки
персонала [1, с.7]. Аттестация аккумулирует результаты работы конкретного
сотрудника за конкретный период.
Участие в аттестации является одной из юридических сторон положения
должностного лица, и она проявляется в том, что в установленной организационноправовой форме периодически оценивать свои профессиональные и личные
качества [2, с.7]. Таким образом, перед федеральными органами Российской
Федерации стоит одна из важнейших стратегических задач – грамотное
проведение аттестации персонала в таможенных органах. Для ее эффективной
реализации требуется четкое разграничение между уже имеющимися навыками и
профессиональной подготовкой сотрудника, и теми умениями, которыми ему
необходимо обладать для осуществления поставленных перед ним целей и задач.
Аттестация сотрудников таможенных органов проводится для решения
вопросов о:
1. Соответствии сотрудника таможенного органа занимаемой должности.
2. Представлении сотрудника таможенного органа к государственной награде
Российской Федерации.
Аттестация сотрудников таможенных органов проводится не чаще одного раза
в два года, но не реже одного раза в четыре года [3, с.7]. Порядок проведения
аттестации сотрудников таможенных органов и все основные вопросы, которые
этого касаются, отражены в Приказе ФТС России от 24.12.2008 № 1658 (ред. от
17.04.2012) «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации
сотрудников

таможенных

органов

Российской
88

Федерации»

(Положение).
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Аттестация сотрудников таможенных органов проводится аттестационной
комиссией, в состав которой входят: председатель аттестационной комиссии, его
заместитель (заместители), члены аттестационной комиссии и секретарь
(секретари).
Классификация аттестационных комиссий, закрепленная в вышеупомянутом
нормативно-правовом документе, имеет расхождение с представленной на
официальном сайте ФТС России информацией. Так, в соответствии с Положением,
в системе таможенных органов создаются следующие аттестационные комиссии [4,
с.8]:
1. Высшая аттестационная комиссия ФТС России.
2. Аттестационная комиссия ФТС России по аттестации сотрудников
правоохранительных подразделений.
3. Аттестационная комиссия центрального аппарата ФТС России.
4. Аттестационные комиссии региональных таможенных управлений.
5. Аттестационные комиссии региональных таможенных управлений по
аттестации сотрудников правоохранительных подразделений.
6. Аттестационные комиссии таможен.
7. Аттестационная комиссия Российской таможенной академии.
В свою очередь, сайт ФТС предоставляет неполный перечень комиссий,
состоящий из четырех организаций, названия, двух из которых отличаются от
закрепленных в Положении, а именно: Аттестационная комиссия центрального
аппарата ФТС России по аттестации сотрудников структурных подразделений ФТС
России и Высшая аттестационная комиссия правоохранительных подразделений
ФТС России [5, с.8]. Однако, невзирая на отличия, ниже приведено число заседаний,
которые проводились аттестационными комиссиями в период с 2017 по 2021 годы
(рис. 1). Визуализация данных на рисунке позволяет увидеть возрастающую
актуальность проведения заседаний.
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Высшая аттестационная комиссия правоохранительных подразделений ФТС
России

Рисунок 1 – Количество заседаний, проводимых аттестационными комиссиями
в 2017-2021 гг.

Кроме того, были проанализированы вопросы, обсуждаемые на заседаниях
аттестационных комиссий, разновидности которых можно увидеть в таблице
(таблица 1).
Таблица 1
Категории уведомлений, рассматриваемых на заседаниях
аттестационных комиссий
Уведомления
Представление
недостоверных
или
неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Непредставление сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
в
отношении себя и членов своей семьи
Возможное возникновение или наличие конфликта
интересов
Заключение
коммерческих
(некоммерческих)
организация трудового договора с гражданином,
замещавшим должность государственной службы в
государственном органе
Иные
Всего
90

2017

2018

2019

2020

2021

46

49

83

47

27

0

1

3

2

2

1

8

17

20

17

21

19

29

19

33

4
72

7
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0
132

0
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что наибольшее количество
уведомлений находится в категории представления недостоверных или неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
однако, динамика показывает снижение данных вопросов, что свидетельствует о
повышении контроля за сотрудниками в данной области.
Графики аттестации на первое и второе полугодие составляются кадровым
подразделением и утверждаются начальником соответствующего таможенного
органа, а также должны быть утверждены не позднее 25 декабря и 25 июня
соответственно. В графике аттестации указывается: наименование таможенного
органа, инициалы, фамилия, специальное звание сотрудника, наименование
структурного подразделения, занимаемая должность, дата проведения аттестации,
дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с
указанием

ответственных

руководителей

соответствующих

подразделений

таможенного органа [4, с.8].
Не позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения аттестации,
секретарю аттестационной комиссии представляется отзыв о служебной
деятельности сотрудника, который подготавливается его непосредственным
начальником. В тексте отзыва необходимо отразить:
1.

Соответствие сотрудника требованиям по занимаемой должности;

2.

Уровень профессиональной подготовки сотрудника;

3.

Организованность сотрудника в работе;

4.

Достигнутые сотрудником результаты служебной деятельности.

Не позднее, чем за 7 дней до начала аттестации, секретарь аттестационной
комиссии обязан ознакомить аттестуемого с представленным отзывом под
подпись.
Заседание аттестационной комиссии проводится в присутствии аттестуемого
сотрудника и его непосредственного начальника и считается правомочным только
в том случае, если на нем присутствуют не менее двух третей ее состава.
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документы,

заслушивает сообщение аттестуемого сотрудника о его служебной деятельности, а
в случае необходимости – и его непосредственного начальника. Члены
аттестационной комиссии вправе задавать аттестуемому сотруднику вопросы,
связанные с выполнением должностных обязанностей [4, с.8].
По результатам заседания, открытым голосованием, в отсутствии аттестуемого
и его начальника, комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии
сотрудника должностным обязанностям.
Начальник таможенного органа по результатам аттестации может принять
решение:
1.

Об оставлении сотрудника в занимаемой должности;

2.

О включении сотрудника в резерв на выдвижение на вышестоящую

должность;
3.

О переводе сотрудника на другую вакантную должность;

4.

О наложении на сотрудника дисциплинарного взыскания в виде

предупреждения о неполном служебном соответствии по результатам аттестации;
5.

Об увольнении сотрудника со службы в таможенных органах [4, с.8].

При проведении аттестации для решения вопросов о предоставлении
сотрудников к государственной награде Российской Федерации имеется ряд
существенных особенностей, которые отличают ее от прохождения аттестации о
соответствии сотрудника таможенного органа занимаемой должности.
Так, в отличии от аттестации о соответствии сотрудника занимаемой
должности, при предоставлении сотрудников к государственной награде
секретарю аттестационной комиссии отзыв о служебной деятельности и
аттестационный лист не предоставляются.
Наградной лист по установленной законодательством Российской Федерации
форме составляется начальником структурного подразделения, в котором
аттестуемый сотрудник проходит свою службу. После этого, начальник
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таможенного органа предоставляет наградной лист секретарю аттестационной
комиссии в соответствии с Типовой схемой аттестации.
В подготовленном наградном листе должна быть отражена характеристика
сотрудника, которая будет содержать конкретные заслуги и вид награды, на
которую сотрудник представляется.
По результатам аттестации о предоставлении сотрудников к государственной
награде Российской Федерации аттестационная комиссия принимает одно из двух
возможных решений:
1. Представляется к государственной награде Российской Федерации;
2. Не представляется к государственной награде Российской Федерации.
Если аттестационной комиссией было принято решение о предоставлении
сотрудника к государственной награде, то наградной лист оформляется секретарем
аттестационной

комиссии,

подписывается

начальником

структурного

подразделения и в установленном порядке направляется в вышестоящий
таможенный орган.
Таможенные органы являются государственной структурой, именно поэтому
задачи, которые возлагаются на персонал таможенных органов, являются
первостепенными и кадровый состав берет на себя всю ответственность за
эффективность их исполнения.
Кадровый состав таможенных органов представлен лицами, которые
обеспечивают результативность деятельности таможенного органа или иных
учреждений данного профиля. Как в таможенной, так и в любой другой сфере,
персонал имеет огромное значение для конечного результата деятельности
организации.
Исходя

из

этого,

наполнение

таможенных

органов

высококвалифицированными специалистами является первоочередной задачей.
Для этого необходимо регулярное проведение для сотрудников аттестации.
Благодаря этому, качество оказываемых государственных услуг будет постоянно
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повышаться.
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ БЮДЖЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается алгоритм разработки бюджета предприятия,
а также его особенности
Ключевые слова:
предприятие, эффективность, прибыль, финансовый анализ, бюджет
THE ALGORITHM OF BUDGET DEVELOPMENT IN THE ENTERPRISE
Abstract
Тhis article discusses the algorithm for the development of the enterprise budget,
as well as its features
Keywords:
enterprise, efficiency, profit, financial analysis, budget
Бюджетирование — это процесс планирования движения ресурсов по
предприятию на заданный будущий период времени, который должен
соответствовать целям в краткосрочном и долгосрочном периоде. Так как ресурсы
предприятия все же ограничены, эффективность их использования — одна из
важнейших задач предприятия.
До настоящего времени в научной литературе бюджетированию и
финансовому планированию, и тем более в практической деятельности
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предприятий, не сформирована унифицированная классификации бюджетов, не
разработаны принципы такой классификации, не определены группировочные
признаки и их соподчиненность, отсутствует единая терминология, один и тот же
вид или разновидность бюджета имеют различные наименования.
Традиционным является подход, согласно которому выделяют 3 вида
бюджетов в зависимости от их функционального назначения и бизнес-процессов,
которые

они

количественно

описывают-

основные,

операционные

и

вспомогательные (рис.1). Эти бюджеты нужны для составления сводного
производственного, или основного бюджета, или мастер-бюджета, который
определяется как совокупность взаимосвязанных между собой бюджетов,
разработанных для предприятия в целом или отдельного бизнеса.
Основные

бюджеты

как

составные

элементы

сводного

бюджета,

определяются как бюджеты, предназначенные для управления финансами, оценки
финансового состояния бизнеса, контроля за его изменением. К основным
бюджетам отнесены бюджеты доходов и расходов, движения денежных средств и
расчетный баланс.

Рисунок 1 – Классификация бюджетов предприятия
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К операционным бюджетам относятся бюджет продаж, бюджет запасов
готовой продукции, производственный бюджет, бюджет управленческих расходов,
бюджет коммерческих расходов. При этом в составе производственного бюджета
выделяются: бюджет производства, бюджет прямых материальных затрат (бюджет
закупок основных материалов и запасов товарно-материальных ценностей),
бюджет прямых затрат на оплату труда, бюджет прямых операционных или
производственных затрат, бюджет накладных (общепроизводственных) расходов.
В

группу

вспомогательных

бюджетов

включены

план

капитальных

(первоначальных) затрат, кредитный или инвестиционный план. Все составляемые
на предприятии бюджеты по горизонту планирования можно разделить на
перспективные, текущие и оперативные. Примером сочетания перспективного и
текущего планирования является бизнес-план, который принято разрабатывать при
создании нового предприятия или обосновании производства новых видов
продукции и который в обязательном порядке содержит бюджет доходов и
расходов.

Рисунок 2 – Структурная схема финансового планирования
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Бюджетное управление включает в себя определенный набор инструментов
для его осуществления, представленный определенными видами бюджетов.
Наиболее популярные из них мы рассмотрели в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика видов бюджетов и выполняемых ими функций
Название бюджета
1
Бюджет доходов и
расходов (БДР)

Бюджет движения
денежных средств
(БДДС)

Характеристика
2
Закладываются
планируемый доход
компании, ее
рентабельность и
производительность труда
В этом бюджете отражается
уровень
платежеспособности
компании за счет
сопоставления объемов
положительных и
отрицательных денежных
потоков, уровня их
синхронности и
сбалансированности.

Прогнозный
баланс

Отражает активы и пассивы
компании

Инвестиционный
бюджет

Характеризует
достаточность
инвестиционных ресурсов
компании

Назначение
3
Позволяет управлять операционной
эффективностью и делать выводы об
эффективности работы как в целом всего
предприятия, так и его подразделений
Анализ бюджета помогает увидеть,
сколько средств компания может
вложить в развитие, а сколько
необходимо для текущей деятельности.
Если учесть, что предприятию могут
понадобиться средства для расчета с
собственными поставщиками, то высока
вероятность временной потери
платежеспособности. Финансовое
бюджетирование позволяет избежать
кассовых «разрывов».
Дает возможность проанализировать
изменения структуры источников
финансирования и имущественного
состояния, в результате чего открываются
возможности для оптимизации структуры
капитала
Характеризует уровень инвестиционного
потенциала компании, позволяет
проанализировать на что направлены
инвестиционные ресурсы и насколько
эти вложения эффективны.

В рамках бизнес-плана бюджет выполняет функцию обобщения в стоимостной
форме материалов предыдущих разделов бизнес-плана и включает:
- прогноз объема реализации;
- баланс денежных расходов и поступлений;
- таблицу доходов и затрат;
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- сводный баланс активов и пассивов предприятия;
- график достижения безубыточности.
В текущих условиях функционирования российские предприятия, как правило,
используют краткосрочное планирование и ограничиваются составлением
бюджета на один год. Цели составления бюджетов могут быть различны на разных
предприятиях, в связи с чем и функциям бюджетов может придаваться разное
значение в зависимости от вида и величины предприятия:
- бюджет как экономический прогноз. Руководство любого предприятия
независимо от его вида и величины обязано знать, какие задания в области
экономической деятельности оно может запланировать на следующий период.
Группы заинтересованных в деятельности предприятия лиц предъявляют
определенные минимальные требования к результатам его работы. К тому же при
планировании

некоторых

видов

деятельности

необходимо

знать,

какие

экономические ресурсы требуются для выполнения поставленных задач;
- бюджет как основа для контроля. Основное внимание уделяется
показателям, которые отклоняются от плановых, и анализируются причины этих
отклонений. Бюджетный контроль позволяет, например, выяснить, что в какихлибо областях деятельности предприятия намеченные планы выполняются
неудовлетворительно или сам бюджет был составлен на основе нереалистичных
исходных положений;
- бюджет как средство координации. В этом случае бюджет представляет
собой выраженную в стоимостных показателях программу действий (план) в
области производства, закупок сырья или товара, реализации произведенной
продукции и т.д. В программе действий должна быть обеспечена временная и
функциональная координация (согласование) отдельных мероприятий;
- бюджет как основа для постановки задачи. Разрабатывая финансовый план
на следующий период, необходимо принимать решения заблаговременно, до
начала деятельности в этот период;
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- бюджет как средство делегирования полномочий. Одобрение руководством
предприятия бюджета (плана) подразделения служит сигналом того, что в
дальнейшем оперативные решения принимаются на уровне этого подразделения
(децентрализовано), если они не выходят за установленные бюджетом рамки.
Ведущим финансовым планом в современных условиях является текущий
план. Он разрабатывается на год, полугодие, квартал, месяц и представляет собой
баланс доходов и расходов предприятия, или его бюджет.
Практика применения мультимодального бюджетирования (применение
различных бюджетных методологий для разных статей планирования) дает
хорошие результаты: какие-то расходы планируются на уровне проектов, для
определенных бюджетов применяется нулевое бюджетирование, в некоторых
случаях работает подход формирования бюджетов на основе прошлых данных
(historical-based).
Таким образом, бюджетирование представляет собой управленческую
технологию,

призванную

улучшить

результаты

финансово-хозяйственной

деятельность предприятия путем планирования и анализа достижения целевых
показателей развития.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Аннотация
В

эпоху

сильного

экономического

развития

одним

из

элементов

конкурентоспособности компании являются инновации. Это определяет развитие
компании и ее успех. Надлежащее управление инновациями в компании
определяет конкретные виды деятельности в следующих областях: поиск,
планирование, внедрение, распространение и контроль. Инновации могут касаться
продуктов, процессов, организации и маркетинга. В финансовом секторе
существует множество инноваций, которые повышают качество и эффективность
работы. Объектом данного исследования является инновационный менеджмент в
малом бизнесе, а предметом – возможности вовлечения в инновационную
деятельность малого бизнеса. Цель этой статьи - привлечь внимание к уровню
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инновационной активности в малом бизнесе, а также выявить и проанализировать
элементы управления этими инновациями на исследуемых предприятиях.
Ключевые слова
Инновации, малый бизнес, инновационный процесс, инновационный
менеджмент, конкурентоспособность.

Внедрение инноваций играет особую роль среди факторов, влияющих на
конкурентоспособность компании. Независимо от масштаба бизнеса, инновации
влияют на развитие компании в широком смысле этого слова. Происхождение
слова "инновация" происходит от латинского слова "innovare", что означает
обновление. Впервые он был использован Й. Шумпетером в экономических науках.
Он понимал их как внедрение нового продукта или метода. Концепция инноваций
эволюционировала с течением времени. Одним из наиболее полных определений
инноваций сейчас является то, которое цитируется многими учеными. "Инновация
— это внедрение нового или значительно улучшенного продукта (продукта или
услуги) или процесса, нового маркетингового метода или нового организационного
метода в экономическую практику, организацию рабочего места или отношения с
окружающей средой" [1]. Следует помнить, что в свете этого определения
инновация — это новая идея или изобретение, которые найдут практическое
применение в экономике.
Существует много направлений инноваций. Классическим подразделением
корпоративных инноваций является то, в котором различаются продуктовые
инновации (внедрение нового продукта, товара или услуги) и технологические
инновации (внедрение нового метода работы) [1]. Кроме того, в литературе по
этому вопросу выделяются социальные инновации, в том числе внедрение новых
обычаев или моделей социального поведения. Есть также [2]:
 организационные инновации,

связанные

производства;
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 так называемые эко-инновации, которые уменьшают или полностью
устраняют негативное воздействие производственного процесса на природную
среду;
 маркетинговые инновации, связанные с маркетинговыми стратегиями;
 технологические инновации, которые направлены на внедрение новых
методов производства для улучшения производственного процесса;
 управленческие инновации, связанные с изменениями в процессах
управления предприятием.
Внедрение инноваций на предприятии всегда сопровождается изменениями.
Это, в свою очередь, порождает различное поведение организации в целом и
сотрудников как отдельных членов.
Существует множество барьеров, которые могут привести к провалу
внедрения той или иной инновации на предприятии. В литературе цитируются, в
частности [3]:
 функционирование под давлением текущих проблем и неотложных дел;
 отсутствие преемственности в управлении и связанная с этим тенденция
менеджеров начинать все сначала;
 отсутствие уважения к достижениям своих предшественников;
 низкий уровень социального капитала;
 низкий уровень взаимного доверия между отдельными лицами и т.д.
Управление инновациями дает рекомендации по изобретению чего-то нового,
например, продукта или процесса, а также по выводу продукта на рынок или
внедрению процесса в компании.
Это относится к управлению всеми действиями, связанными с инновационным
процессом, включая разработку идей, определение приоритетов и разработку
новых идей, а также внедрение нового продукта или процесса для предполагаемых
пользователей.
Помимо разработки новых идей или продуктов, управление инновациями
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часто включает управление изменениями в разработке продукта, бизнес-процессах
и организационной структуре для поддержки реализации новой идеи.
Важное место занимает государственная поддержка. В России развита система
программ, направленных на поддержку как малого бизнеса в целом, так и
конкретно инновационной деятельности [7]. Поддержка оказывается на всех
уровнях (федеральном, региональном и муниципальном). Формы поддержки
существуют разные. Это и субсидии, и государственные заказы информационных и
консультационных услуг, и налоговые льготы, и тарифное и нетарифное
регулирование,

предоставлении

права

пользования

муниципальной

собственностью и т.д.
Так же большую популярность приобрели различные платформы, которые
помогают внедрять стартапы. Обычно это так называемые бизнес-инкубаторы,
специально созданные университетами, муниципалитетами, округами или
общественными научно-исследовательскими организациями и ориентированные
на поддержку новых небольших компаний, нацеленных на разработку продуктов,
технологий и услуг, предназначенных на для рынка. Целью этих инкубаторов
является создание для этих компаний различных возможностей в форме
исследований и предоставления услуг в области

бухгалтерского

учета,

администрирования или консультирования.
Еще нельзя не упомянуть о технопарках парк — это, в частности, научнопроизводственные структуры, которые выполняют как инновационную, так и
инкубационную роль. Эти парки, как правило, являются специфическими
учреждениями, которые принимают компании из небольших инкубаторов и
которые посвящают себя созданию базы для большего числа бизнес-субъектов,
особенно с точки зрения передачи технологий, связанных с управлением
инновациями в компаниях, принадлежащих паркам.
Считается, что малый бизнес имеет большие ограничения, чем крупная
компания для инноваций, потому что он имеет более ограниченный доступ к
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Однако благодаря данным проектам, компании получают доступ

практически ко всем необходимым для успешного функционирования ресурсам.
Все

эти

меры

и

программы

значительно

облегчают

малому

бизнесу

инновационный путь развития.

Компетенции

Инновационный
потенциал
Креативность
(творчество)

Предприимчи
вость

Рисунок 1 – Инновационный потенциал организации
Источник: разработано автором

Важнейшим условием успешного осуществления стратегии инновационного
прорыва является формирование инновационного потенциала индивида, однако
осуществление инновационного прорыва затрудняется тем, что инновационный
потенциал отдельно взятой личности формируются индивидуально, в своих
временных рамках и условиях, в зависимости от индивидуально-типологических
особенностей. (Рис. 1)
Профессиональные компетенции, необходимые человеку или группе для
эффективного выполнения своих должностных функций, взаимосвязаны с
креативностью, то есть творческими способностями специалистов, позволяющие
справляться с динамично обновляющимися задачами рыночной экономики и
105

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

возрастающими запросами и потребностями людей в новой продукции. Однако,
стоит заметить, инновационный потенциал – это чуть больше, чем просто
креативность, поскольку она включает в себя склонность к созданию оригинальных
и актуальных продуктов, процессов, услуг и идей, которые могут привести к
увеличению доходов и росту компании.
Предприимчивость – это «деловая активность, выражающаяся в способность к
начинанию и осуществлению дела, приносящего успех» [4]. Она позволяет
продвигать

нововведения,

внедрять

их

в

практику,

противодействовать

консервативному большинству.
Таким образом, реализация инноваций возможна только при наличии всех
составляющих инновационного потенциала организации.
Если инновационный потенциал компании низкий его необходимо развивать.
Культура, которая поощряет принятие рисков и участие в принятии решений,
способствует открытому общению, добросовестному обмену информацией и
передовым опытом, постоянному развитию процессов и твердой приверженности
этическому и ответственному корпоративному поведению.
Необходимо давать сотрудникам возможность реализовать свои идеи, не
опасаясь поставить под угрозу их карьерный рост. Важность психологической
безопасности в поощрении творческого поведения невозможно переоценить [10].
Сотрудники, которые чувствуют себя в безопасности, выражая свои мысли, с
большей вероятностью проявят свой творческий потенциал, что может привести к
изобретениям, меняющим правила игры. Они стремятся искать возможности для
продвижения и лидерства, работая над целями, которые связаны с устремлениями
компании. В результате члены команды чувствуют себя включенными и ценными,
зная, что их идеи ценятся.
В последние годы из-за возрастающего влияния конкуренции, инновационный
путь развития бизнеса становится как никогда значим. Получив множество
преимуществ, малые компании вносят все больший вклад в развитие экономики
106

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

страны. Эксперты отмечают, что [8], данная тенденция будет только продолжаться.
«Практически каждое организационное решение в мелких фирмах имеет
больший эффект, нежели в крупных, так как для мелких фирм оно затрагивают всю
компанию в целом.» [9] Компании, которые понимают значимость и
эффективности влияния инноваций на положение формы на рынке, должны
решать множество задач. В первую очередь – это четкая постановка целей, от
которой зависит почти половина успеха компании.

Далее это повышение

эффективности обратных связей, а также выявление и эффективное использование
конкурентных преимуществ. Они помогут укрепить положение фирмы на рынке.
Так же необходимо четкое и общее стратегическое видение инновационных
целей и задач. Сосредоточив внимание на ключевых бизнес-процессах и проектах
и комбинируя существующие инструменты и методы управления инновациями,
процесс внедрения управления инновациями может быть осуществлен с
положительным эффектом на организацию.
Даже демографическая ситуация изменяется быстрее чем раньше, а
следовательно, и целевая аудитория компании очень быстро меняется, что
приводит к отказу от ее продуктов.
Для компаний малого бизнеса важно решать эти проблемы из-за
ускоряющегося темпа изменений внешних условий хозяйствования. То есть малые
компании должны внедрять и использовать инновации также, как и крупные, если
даже не больше.
Крупные компании, как правило, более склонны к риску из-за убеждения, что
им есть что терять, поэтому у них есть политика и процедуры, которые, как правило,
препятствуют экспериментам или инновациям.
Крупные компании, как правило, используют идею инноваций в качестве
инструмента брендинга (множество рекламных кампаний со словом "инновации"
в сочетании свидетельствует об этом), но не обязательно могут иметь
повсеместную инновационную культуру во всей компании.
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В то же время из-за небольшого размера малых компаний у них есть
преимущество в формировании обратной связи с клиентами. Они могут быстрее
крупных конкурентов сосредоточить инновационный потенциал в направлении
заинтересованности клиентов и, по крайней мере, какое-то время занимать
лидирующие позиции на рынке [9].
Процесс внедрения инновационной культуры в небольших компаниях очень
упрощён, так как зачастую формальный и неформальный лидер – это одно лицо,
чьи личные цели и цели организации очень тесно связаны. Менеджеры ни в коем
случае не являются единственными действующими лицами, которые могут играть
решающую роль в отношении инноваций, но, тем не менее, важно и полезно
уделять особое внимание мышлению менеджеров об инновациях, потому что
именно они определяют приоритеты и стратегии для организаций, контролируют
их ресурсы, их репертуар. Управленцы малых компаний могут создавать команду,
которая будет готова совместно осуществлять внедрение инноваций. Это поможет
достигнуть эффекта синергии, который только поспособствует внедрению
инноваций. [10] Однако для прямой реализации инновационных проектов могут
быть приглашены опытные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и
опытом. Но существует риск, что информация будет украдена, а затем
использована конкурентами. Но все равно не стоит бояться открытости
инновационного процесса. Одним из его главных преимуществ является скорость
реализации, что означает, что компания, использующая его, в любом случае может
стать первой, кто представит свой уникальный продукт потребителям. Она сможет
получать информацию с помощью обратной связи и после анализа правильно
реагировать.
Между тем, ключевой задачей и потенциальным преимуществом для малого
бизнеса является увеличение эффективности обратных связей. Обратная связь
помогает улучшить качество обслуживания клиентов и может способствовать
позитивным изменениям в компании, даже когда они негативные. Кроме того,
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компания фокусирует инновации на создании ценности для клиента, разработке
продуктов на основе платформ, постоянном поиске новых решений и
совершенствовании процессов. Для достижения этих целей компания может:
расширять возможности своего бренда, эффективно применять уже существующие
решения, изучать возможности сотрудничества с поставщиками оборудования,
искать возможности радикальных инноваций в продуктах путем приобретения и
сотрудничества, а также добиваться конкурентных преимуществ, связанных с
факторами, выходящими за рамки затрат.
Таким образом, в эпоху динамично развивающейся экономики, инновации
представляют собой естественный ответ на потребности рынка. Они определяют
конкурентоспособность и привлекательность компании на рынке. Важно не
бояться реализовывать инновационные проекты для развития инновационного
потенциала организации малого бизнеса, увеличения ее конкурентоспособности и
укрепления ее на рынке. Любой крупный бизнес начинается с малого, любой
успешный – с инновации.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ

Аннотация
В научной статье рассматривается актуальная на данный момент времени
проблема статистический оценки импортозамещения в России. Отражены понятия
«импортозамещения». Выделена статистика производства основных видов
импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации. Также
отражены балансы основных продовольственных ресурсов России. Подчеркнуты
меры по повышению конкурентоспособности отечественной продукции на
внешнем рынке. А также затронуто импортозамещение в сфере IT.
Ключевые слова:
Импортозамещение, результативность, комплексная оценка, экономический рост,
государственная программа, экономические санкции.

На сегодняшний день, актуальной является тема, связанная со статистической
оценкой импортозамещения в России, потому как, в сложившейся ситуации,
импортозамещение является не просто необходимым, а одной из ведущих задач,
поставленных перед Российской Федерацией. Сама статистическая оценка
импортозамещения в России нужна для того, чтобы можно было объективно
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оценить внешнеторговый оборот России и других стран, дабы повысить
эффективность в принятии решений государством, касаемых импортозамещения, а
также достижения максимальной результативности.
В первую очередь, следует разъяснить, что из себя представляет понятие
«импортозамещение». В первую очередь оно подразумевает замену импортного
товара на аналогичную по качеству отечественную продукцию.
Сегодня, важность статистического анализа состоит в том, что он происходит
на основе натуральных и стоимостных показателей. ТН ВЭД ЕАЭС сама по себе
огромная, так и, касаясь импортозамещения, который из года в год становится
направленным в различные сферы, делать обобщенные выводы просто
невозможно.
Также, существует понятие «импортозамещение в стоимостной форме».
Данное определение представляет собой, «замену выплат иностранным
поставщикам выплатами отечественным производителям. В связи с этим следует
отметить, что показатели стоимостного импортозамещения зависят не только от
объемов импортной и отечественной продукции, но и от курса рубля,
сложившегося уровня цен на продовольственную продукцию и других факторов.
Стоимостное

импортозамещение

происходит

в

том

случае,

если

доля

отечественной продовольственной продукции увеличивается в общих расходах
населения на покупку продовольственных товаров при одновременном снижении
доли стоимости импортного продовольствия» [6, С. 36-39].
Практика, связанная со статистикой Российской Федерации, характерна для
изучения особенностей учета стоимости импортного продовольствия. Так, мы
можем привести в пример, что в таможенной статистике стоимость импортного
продовольствия определяется по ценам на границе, а указанная сумма выплат за
продовольственные товары «уходит» иностранным поставщикам.
В любой стране во внешнеторговом обороте существуют риски импорта,
которые связаны с экспортом, а конкретно, с уровнем сырьевых товаров, входящих
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в состав продукции. Глобальной проблемой любой страны является неспособность
производить на внешний рынок востребованные товары, отсюда, как следствие,
государству приходится импортировать недостающие товары, из-за чего страна
находится в положении зависимости от внешних геополитических факторов, как в
аспекте импорта, так и экспорта товаров. В результате ранее указанных факторов,
государство терпит потери в доходах страны, развитии экономики и других сферах
общественной жизни [5, C. 112-123].
Обращаясь к данным Федеральной службы государственной статистики, мы
можем увидеть динамику с 2017 по 2020 год в сфере производства основных видов
импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации. (Таблица 1) [7].
Таблица 1
Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов
в Российской Федерации
Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской
Федерации (тыс. тонн)
2017
2018
2019
2020
1. Мясо крупного рогатого скота
(говядина и телятина) парное,
остывшее или охлажденное, в том
числе для детского питания
2. Мясо крупного рогатого скота
(говядина и телятина) замороженное,
в том числе для детского питания
3. Свинина парная, остывшая или
охлажденная, в том числе для детского
питания
4. Свинина замороженная, в том числе
для детского питания
5. Мясо и субпродукты пищевые
домашней птицы

205

227

242

255

56,7

71,4

67,0

84,3

2171

2415

2496

2827

233

254

323

359

4839

4877

4847

4808

3014

3070

3253

3275

1303

1273

1027

984

в том числе:
6. мясо птицы охлажденное, в том
числе для детского питания
7. мясо сельскохозяйственной птицы
замороженное, в том числе для
детского питания
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Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской
Федерации (тыс. тонн)
8. Изделия колбасные, включая
2259
2282
2282
2355
изделия колбасные для детского
питания
9. Рыба морская живая, не являющаяся
112
154
127
163
продукцией рыбоводства
10. Рыба морская свежая или
855
847
827
884
охлажденная, не являющаяся
продукцией рыбоводства

По

результатам

данной

таблицы

проведем

расчет

абсолютных

и

относительных показателей, которые исчисляются следующими формулами.
Абсолютные показатели рассчитываются разностью отчетного года и базисного,
относительные отношением отчетного года к базисному.
Таким образом, рассчитаем абсолютные и относительные показатели:
1. 255-205=50; 255:205=1,24
2. 84,3-56,7=27,6; 84,3:56,7=1,49
3. 2827-2171=656; 2827:2171=1,30
4. 359-233=126; 359:233=1,54
5. 4808-4839=-31; 4808:4839=0,99
6. 3275-3014=261; 3275:3014=1,09
7. 984-1303=-319; 984:1303=0,75
8. 2355-2259=96; 2355:2259=1,04
9. 163-112=51; 163:112=1,45
10. 884-855=29; 884:855=1,03
В результате данных, приведенных в таблице, мы можем увидеть
положительную и отрицательную динамику различных видов продукции. Связано
это, как с санкциями, с 2013 года, так и с карантином, в связи с COVID-19.
После введения санкций в отношении России изменился состав основных
стран поставщиков продуктов питания. С 2013 по 2017 год российский импорт рыбы
и рыбной продукции увеличился в два раза, но с 2017 по 2020 год доля морской
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свежей или охлажденной рыбы сократилась в 8 раз, о чем свидетельствуют
результаты таблицы 1.
Статистический учет импортозамещения в России содержит множество
полезной и необходимой информации, однако не позволяет четко оценить его
результативность на основе достаточно сложной, разветвленной системы
единичных показателей, выражаемых в различных единицах измерения и разными
способами (абсолютные, относительные); характеризующихся разнонаправленной
и неровной, не имеющей четко выраженного тренда, динамикой. В итоге не
представляется возможным оценить общую результативность импортозамещения
с учетом особенностей каждого участвующего в оценке показателя. Отсутствуют в
явном и неявном виде некоторые показатели на фоне невозможности их расчета
на основе представленной статистической информации.
В большинстве научных исследований результативность импортозамещения
также рассматривается в разрезе традиционного набора единичных показателей:
экспорта, импорта, выпуска продукции отечественного производства, доли
импортных товаров и услуг в промежуточном и конечном потреблении и пр. В ряде
исследований применяется более широкий перечень факторных признаков, также
учитываемых раздельно.
Для того, чтобы провести анализ балансов основных продовольственных
ресурсов в Российской Федерации, мы, в первую очередь, должны обратиться к
динамике отечественного рынка продовольствия за 2008 – 2015 год, которое
формируется

под

воздействием

многих

факторов,

способствующих

или

препятствующих увеличению товарных ресурсов. Объем произведенных основных
пищевых продуктов в стране не обеспечивает производственное и личное
потребление. [7].
Как мы можем отметить, в сравнении 2008 года с 2015, отечественное
производство, конечно, возрастало, но даже с такой динамикой, собственное
производство не покрывает их внутреннее потребление. Значительная часть
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продовольственных ресурсов продолжает формироваться за счет импорта,
превышающего порог продовольственной безопасности страны. Финансовые
ресурсы, израсходованные на закупку и обслуживание импорта, являются
нереализованными инвестициями в развитие отечественного производства.
Следует отметить, что для совершенствования процессов импортозамещения,
повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке
необходимы следующие меры (Рис. 1) [2, C. 65]:
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Что касается аспекта социальной политики, то государству необходимо
проводить программы адресной помощи семьям с доходами в расчете на члена
семьи ниже порогового уровня. Для этого следует предварительно наладить
систему учета таких семей, определить размер помощи в расчете на человека в
месяц, перечень групп продуктов, категории производителей и продавцов,
участвующих в программе.
Еще одной составляющей импортозамещения является сфера IT. Цифровая
трансформация, которая является одной из национальных целей развития России
до 2030 года (подп. "д" п. 1, подп. "д" п. 2 Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г.
№ 474), неразрывно связана с другим реализуемым в стране масштабным
проектом – по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных
технологий [1].
Согласно национальному проекту «Цифровая экономика», необходимость
проведения цифровой трансформации именно на базе отечественных решений
гласит: «согласно установленным в паспорте проекта целевым показателям,
стоимостная доля закупаемого или арендуемого органами власти отечественного
ПО должна расти на 5% ежегодно и с 70% в 2020 году увеличиться до 90% в 2024
году. Для государственных корпораций и компаний с гоусчастием данный
показатель должен вырасти с 50% в 2020 году до 70% в 2024 году» [7].
На данный момент времени доля отечественных программных продуктов от
всего ПО, которое используется в госсекторе и государственных корпорациях,
составляет, по оценке члена правления Ассоциации разработчиков программных
продуктов "Отечественный софт", председателя совета директоров компании
"АСКОН" Александра Голикова, около 30%.
В сложившейся в 2022 году ситуации, многие иностранные IT-компании, а
конкретно, такие как: Adobe, Alphabet, Amazon, AMD, Apple, Autodesk, Buypass,
Cisco, Dell Technologies, Ericsson, Fortinet, GitLab, HPE, IBM, Intel, JetBrains, Microsoft,
NetApp, Oracle, Red Hat, SAP, TeamViewer, VMware и др. – приостановили или
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полностью прекратили деятельность в России, что делает невозможным или
существенно ограничивает не только покупку их программных и аппаратных
продуктов российскими пользователями, но и обновление и техподдержку ранее
приобретенных, что само по себе должно послужить серьезным стимулом для
перехода на отечественные аналоги.
Со слов руководителя центра компании Zecurion Владимира Ульянова: «В
нашей

области

–

решений

в

сфере

кибербезопасности

–

процесс

импортозамещения действительно почти завершился. Если мы говорим о
корпоративных

угрозах,

утечках

информации

(для

их

предотвращения

используются DLP-системы), фактически все крупнейшие зарубежные компании
уровня, например, McAfee, которые в 2010 году были сильнейшими конкурентами
российским разработчикам, к 2015 году минимизировали свои доли на российском
рынке. И это было естественное импортозамещение в рамках конкурентной
рыночной борьбы – к тому моменту не было приоритета использования российских
решений, – обусловленное двумя факторами. Первый – большое количество и
отечественных разработчиков, и создаваемых ими продуктов. Второй – качество.
Наши продукты котируются не только на российском рынке: крупнейшие мировые
аналитики, такие как Gartner, IDC, Forester, признают серьезные позиции
российских компаний в сегменте защиты информации от утечек. Наше
существенное конкурентное преимущество – мы ближе к потребителю, чем
международные топы с триллионной капитализацией, и гибче: можем быстрее
реагировать, быстрее сделать продукт, который интересен рынку прямо сейчас.
Фактически победив иностранных конкурентов уже к 2015 году, сейчас начинаем
делить рынок между собой. Призываем коллег в других направлениях
активизироваться. Важна сама разработка продукта: в процессе можно оперативно
понять реальные потребности рынка, чтобы эффективно замещать иностранные
продукты. А затем будем активно выходить на мировые рынки»[8].
Подводя итоги вышесказанного мнения, можно сделать вывод о том, что на
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данном этапе, перед пользователями IT технологий сейчас стоят такие задачи, как
обеспечение безопасности от массовых угроз. Конкретно это относится к
пользователям,

использующим

для

защиты

от

киберугроз

иностранные

программы, которые могут продолжать работать, но обновить ее, к сожалению,
возможности не имеют, отчего программа становится более уязвимой.
Таким образом, необходимость принятия эффективных мер для обеспечения
информационной безопасности становится для всех органов власти и многих
компаний нормативно установленной обязанностью.
Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, целесообразно
сделать вывод о том, что результативность импортозамещения, как сложного
многоаспектного процесса необходимо оценивать комплексно, то есть, используя
статистические

методы,

связанные

с

номенклатурой

показателей,

основывающихся на импортозамещении, которые, в свою очередь, должны быть в
экономически значимых интересах государства. Также, в связи со сложившейся
обстановкой, а точнее, при условии дальнейшего продолжения текущих санкций в
отношении нашей страны, можно ожидать полного импортозамещения по ряду
видов продуктов.
Список использованной литературы:
1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
2. Орлова, А.В. Угрозы экономической безопасности / А.В. Орлова // Научные труды
SWORLD. - 2019. - №1. – 65 с.
3. Волчкова Н.А., Турдыева Н.А. Микроэкономика российского импортозамещения
// Журнал Новой экономической ассоциации. 2020. № 4(32). – 140-146 с.
4. Харитонова Е.В. Теоретические аспекты импортозамещения как модели развития
российской экономики // Социально-экономические явления и процессы. 2018. Т.
13. № 2. – 85-92 с.
5. Чернова О.А. Оценка целесообразности импортозамещения в производственно119

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

технологических

цепочках

//

Известия

Дальневосточного

# 6-2/2022

федерального

университета. Экономика и управление. 2018. № 1(85). – 112-123 с.
6. Волков М.Н. Импортозамещение в России как метод стабильного развития
экономики // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2018. № 4(20). –
36-39 с.
7.

Сайт

Федеральной

службы

государственной

статистики.

URL:

https://rosstat.gov.ru/folder/11188.
8. Новости и аналитика. URL: https://www.garant.ru/article/1542142/.
© Дручинина С.Ю., 2022

120

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

УДК 33
Лобода А.А.
Морин И.А.
Кондратьева Е.М.
Ярославский государственный технический университет
Г. Ярославль, Россия

НАЛОГОВЫЙ СПЕЦРЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»:
ПРОБЛЕМЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Аннотация
В

статье

рассмотрена

тема

налогового

спецрежима

«налог

на

профессиональный доход» в Российской Федерации. Целью данной работы было
рассмотреть сущность налогового режима НПД, какие проблемы, преимущества и
недостатки имеются у режима самозанятости в России.

Ключевые слова:
самозанятость в РФ, налог на профессиональный доход, налоговые режимы,
налоги в РФ, проблемы самозанятости.

Причина возникновения налогового специального режима «налог на
профессиональный доход» лежит в основе наличия безработицы в Российской
Федерации в 2022 году. Безработица является одной из серьезнейших
макроэкономических проблем, чтобы ее уменьшить, снизить ее давление на
многие сферы нашей жизни, государство со своей стороны начинает
реализовывать ряд мер по ее предотвращению.
Налог на профессиональный доход, или самозанятость, был введен на
территории Российской Федерации ФНС 1 января 2019 года в виде
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экспериментального налогового режима, на период до 31 декабря 2028 года
включительно. Основным правовым актом, который регулирует деятельность
данного режима, является Федеральный закон от 27.11.2018 № 422 «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» (Закон № 422-ФЗ).
Что же такое «самозанятость»? Данный режим позволяет получать доход тем,
кто зарабатывает самостоятельно, без работодателя. Человек может перейти на
специальный налоговый режим, если предельный его заработок не превышает 2,4
млн рублей в год, работает без наемных сотрудников, а также занимается тем
видом деятельностью, который прописан в правовом акте по данному вопросу
(Закон № 422-ФЗ) – оказание косметических услуг на дому, фото- и видеосъемка на
заказ, сдача квартиры в аренду, услуги по перевозке людей, проведение разных
мероприятий, удаленная работа через электронные площадки и многие другие. На
НПД в качестве самозанятость могут перейти физические лица, ИП с личным
обращением в ФНС, и только те, кто осуществляют свою деятельность на
территории РФ. Стало доступно получение НПД с 16 лет. А также возможна
регистрация тем, кто работает по трудовому договору, в качестве дополнительного
заработка, совмещая свою деятельность с основной работой.
Самозанятые платят налог по двум ставкам, вместо НДФЛ 13%: 1) с
поступлений от физических лиц – 4%; 2) с поступлений от ИП и юридических лиц –
6%. Данный налог необходимо выплачивать только за те месяцы, когда был доход,
платится один раз в месяц, расчет налога производится ФНС автоматически и не
позднее 12 числа следующего месяца присылает квитанцию об оплате, ее нужно
оплатить до 25 числа этого же месяца.
Выделим основные преимущества налогового спецрежима НПД: 1) достаточно
низкие налоговые ставки; 2) официальный статус человека, то есть регистрация
делает заработок легальным, самозанятый платит налоги государству за свои
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профессиональные доходы, а также остается возможность защищать свои права в
судебных процессах; 3) удобная и быстрая регистрация, не нужно собирать ряд
документов, платить государству пошлину, приезжать лично в налоговую (для
физлиц); 4) государственная поддержка – налоговый вычет в размере 10000
рублей, его применяют к выплатам, чтобы снизить ставку налога на 1-2%, выдается
однократно на все время применения НПД; 5) можно не покидать основное место
работы и получать дополнительный заработок, при этом все социальные льготы и
гарантии от трудоустройства по ТД останутся у работника; 6) если вы выступаете в
качестве работодателя, то можно нанимать к себе исполнителей по формату ГПХ –
договор подряда или оказания услуг, а также компаниям не нужно платить за
работника НДФЛ и социальные взносы; 7) отсутствие отчетности – не нужно
заполнять налоговые декларации, все, что нужно – сообщить о доходе в «Мой
налог», сформировать чек, передать клиенту этот чек и заплатить налог. Но стоит
упомянуть и о недостатках самозанятости: 1) предельный доход за год может
составлять не более 2,4 млн рублей, свыше этого лимита надо заплатить НДФЛ 13%;
2) отсутствие соцгарантий – нет больничного, отпускных, выплат по беременности
и родам; 3) ИП в качестве самозанятых не могут оставаться на прежних налоговых
режимах; 4) трудовой стаж не засчитывается, поэтому на пенсию рассчитывать не
придется, но можно платить взносы в ПФР самостоятельно, в 2022 году год стажа –
34 445 рублей.
Подводя итог, можно сделать вывод, что введение специального налогового
режима «налог на профессиональный доход» является положительным фактором,
с одной стороны, для государства – снижается на территории РФ безработица, в
регионах увеличиваются налоговые поступления, и, с другой, для самих работников
– очень удобный способ легализовать свой профессиональный доход, без
необходимости официального трудоустройства по ТД.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЕАЭС

Аннотация
Статья посвящена исследованию развития таможенного сотрудничества в
Евразийском экономическом союзе в рамках международных интеграционных
структур.
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международный договор, внешнеэкономическая деятельность,
Евразийский экономический союз.

Развитие таможенного сотрудничества стало одним из основных требований
усиления внешнеэкономической деятельности во всем мире и именно динамично
меняющимся миром и экономикой, в реалиях которых
самостоятельно

развиваться.

Стремление

стран

государство не сможет
укреплять

таможенное

сотрудничество обусловлено быстрым экономическим ростом и проявляется в
заключении соглашений не только в двустороннем, но и многостороннем формате
с целью успешного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Образование Евразийского экономического союза России, Белоруссии,
Казахстана, Армении и Кыргызстана стало большим шагом в интеграции на
евразийском континенте. Наряду с созданием такого союза существует
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необходимость в тесном взаимодействии и плодотворном взаимодействии
государственных

органов

стран-участниц.

В

этом

случае

таможенные

администрации государств выступают в качестве представителей стороны, которая
нуждается в более эффективном сотрудничестве. Преследуя общие цели и
управляя таможней и таможенной политикой, Евразийский экономический союз
находится в постоянном диалоге, без которого интеграция невозможна. Разработка
и анализ действующих руководящих принципов помогают государствам - членам
ЕЭЗ учитывать текущие экономические и политические изменения.
Основным показателем состояния интеграционных процессов в рамках
Евразийского экономического союза является таможенное сотрудничество,
которое не в полной мере соответствует современным реалиям. Несмотря на
созданные международные организации, сотрудничество имеет ряд недостатков,
и к ним относятся: слабые коммуникационные связи и споры между таможенными
службами ЕЭЗ, а также внутри страны; проблема защиты прав интеллектуальной
собственности; проблема коррупции; устаревшие технологии и т.д.
Одной из основных задач государств-членов Евразийского экономического
союза является гармонизация законодательства государств-членов в области
охраны и защиты прав на ОИС и защиты интересов правообладателей на ОИС
государств-членов.

Сотрудничество

в

решении

вопросов

защиты

прав

интеллектуальной собственности осуществляется в следующих областях: 1)
совершенствование приемов коммерциализации и использования OIS, а также
создание системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания EAE и
указания мест происхождения продуктов EAE; 2) обеспечение эффективной
таможенной защиты прав OIS, а также внедрение единого таможенного реестра OIS
государств-членов, включая обеспечение защиты прав OIS в Интернете.
В настоящее время особое внимание уделяется инфраструктуре таможенных
органов

государств-членов

Евразийского

экономического

союза,

которая

характеризуется слабой технологической оснащенностью средствами связи и
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контроля, что имеет особое значение для создания единого рынка Евразийского
экономического союза.
На данный момент ФТС совместно с ЕЭК и партнерами Евразийского
экономического союза работает над созданием единой транспортной системы и
единых механизмов гарантии транзита товаров, что позволит снизить зависимость
транзита через территорию Евразийского экономического союза от действий
зарубежных стран и международных организаций. Ключевыми достижениями ФТС
России в области совершенствования таможенного администрирования являются:
1) ускорение прохождения таможенных процедур в автомобильных пунктах
пропуска через границу за счет введения предварительного уведомления
таможенных органов о товарах, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза; 2) сокращение количества документов,
требуемых от декларанта в бумажном виде.
Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что будущее
направление таможенного сотрудничества в рамках Евразийского экономического
союза позволит повысить уровень защиты интеллектуальной собственности,
минимизировать коррупционные проявления в таможенных органах, ускорить
прохождение таможенных процедур, усилить транзитный потенциал союза, а также
предоставит возможность для продвижения национальных интересов России.
Список использованной литературы:
1. Винокуров Е.Ю., Цукарев Т.В. Договор о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014г. / Экономика ЕАЭС: повестка дня // Евразийская экономическая
интеграция. - 2015. - № 4. - С. 9.
2. Петрушина О.М., Борзенкова А.В. Оценка деятельности ФТС России в рамках
заключения международных соглашений // Материалы Международной научно практической конференции «Наука и технологии XXI века: возможности и риски»:
Научно - исследовательский центр «АнтроВита», 2017. – С. 138
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E-BUSINESS AND E-COMMERCE

Annotation
The results of the study of e-business and e-commerce as a natural result of the
development of society and its informatization are presented. E-business is an important
stage of the transition to the digital economy, which makes it possible to simplify the
processes of providing and distributing information, goods and services. E-commerce, as
a manifestation of e-business and a form of commerce in which at least two links of the
commercial cycle are carried out using information technology, has significant
advantages.
Keywords
E-business, e-commerce, information technology, economicse-business, e-commerce,
information technology, economics.

Экономическая сфера является одной из неотъемлемых частей деятельности
современного человека. Она позволяет создавать условия для функционирования
человеческого общества, отвечая за производство, распределение, обмен и
потребление товаров и услуг. Развитие общества – постоянный процесс,
позволяющий получать новые знания и использовать их на благо человечества. В
процессе эволюции появляются информационные технологии, системы, продукты
и услуги. Информатизация позволяет создавать оптимальные условия для
удовлетворения информационных потребностей участников рынка, обеспечивая
права на свободный доступ к информации и интеграцию с мировым
информационным пространством. Таким образом, она проникает во все сферы
жизни общества, в том числе и экономическую. Следствием этого процесса
становится появление новой электронной экономики.
Электронная экономика, позволяя связывать экономических агентов между
собой по различным электронным каналам, приводит к изменению принципов
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ведения бизнеса, в том числе увеличению роли нематериальных активов в
собственности компаний, открытию новых возможностей в связи с исчезновением
расстояния,

выделению

такого

фактора

успеха,

как

интерактивность

и

интеллектуальный капитал, и, в конце концов, упрощение самого процесса обмена
товарами и услугами.
Электронный бизнес – это форма ведения бизнеса, значительная часть
которой осуществляется с помощью информационных технологий. Такие
технологии позволяют упростить процессы, методы поиска, сбора, хранение,
обработки, предоставления и распространения информации. На начальных этапах
развития они помогали обрабатывать большие объемы данных, подготавливать
отчеты, а в последующих – принимать наиболее рациональные решения и
автоматизировать офисы, использовать их в стратегических целях. Электронный
бизнес применяется практически во всех сферах: электронной и мобильной
торговле, а также финансовых операциях (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сферы применения электронного бизнеса
Источник: разработано автором

Электронная торговля – осуществление процессов купли-продажи через
Интернет. Она объединяет все площадки и сервисы, которые поддерживают оплату
онлайн. К ней также относятся электронные переводы средств, управление
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цепочками поставок, электронный обмен данными и автоматизированные
системы сбора данных. Преимуществами такой торговли являются отсутствие
региональной привязки, что позволяет осуществлять операции из любой точки
мира; доступность, позволяющая заказывать товары в любой момент времени;
снижение расходов на содержание торговых точек; веб-аналитика позволяет
изучать спрос на различные виды товаров. Недостатками электронной торговли
является ее зависимость от аппаратного и программного обеспечения,
необходимость в мерах обеспечения информационной безопасности для
сохранности персональных данных покупателей, конкуренция, необходимые
затраты на рекламу и продвижение.
Мобильная торговля подразумевает использование различных мобильных
устройств. Она позволяет увеличить производительность и эффективность бизнеса,
оперативность, использование менее дорогих ПК, но требует использования
дополнительного программного обеспечения со сложной системой внедрения,
расходов на покупку оборудование и оплаты трафика обмена данными.
Финансовые операции – сделки и другие действия граждан с финансовыми
средствами онлайн. Несмотря на удобства использования онлайн-банков,
позволяющих переводить денежные средства в любую точку мира, использовать
электронные средства оплаты, они требуют наибольшей защищенности от
мошенников.
Электронная коммерция – форма коммерции, при которой минимум два
звена коммерческого

цикла

выполняются

с помощью информационных

технологий. Следует различать понятия экономического бизнеса и экономической
коммерции, так как они не являются тождественными. Электронная коммерция проявление электронного бизнеса, к тому же электронный бизнес может и не
иметь в своём составе коммерческой составляющей.
В процессе развития выделяют четыре фазы экономической коммерции:
1. Появление коммуникаций. На этой стадии обеспечивается возможность
обмена информацией с помощью протокола передачи файлов (FTP), построенного
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передавать
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файлы

между

компьютерами в сети, подключаться к FTP-серверам для просмотра содержимого
их каталогов, а также загружать файлы с сервера или на сервер.
2. «Односторонний маркетинг», то есть распространение рыночной
информации.
3.

Появление

Всемирной

паутины

(WWW),

с

помощью

которой

осуществляются простые трансакции и базисные коммуникации. Она представляет
собой совокупность гиперссылок, связывающих между собой различные htmlдокументы. Позволяет показывать пользователям как статический (в котором
взаимодействие с пользователем со стороны сайта заканчивается сразу после
загрузки ему данных), так и динамический контент.
4. Новые интернет технологии. На этом этапе происходит трансформация
бизнес-процессов, их оптимизация и автоматизация, потому что современное
поколение ИТ предназначено для исключительно компьютерной обработки
информации, хранения огромных объемов данных и передачи информации на
дальние расстояния в кратчайшие сроки.
Электронную коммерцию разделяют на ряд направлений, основные из
которых:
1. «Бизнес-бизнес» предполагает использование заявок через сайт, что
снижает накладные расходы и значительно упрощает проведение операций,
делает их более прозрачными.
2. «Бизнес-потребитель», например, розничная торговля через торговые
автоматы или электронные каналы.
3.

«Потребитель-бизнес»,

например,

сотрудничество

писателей

с

издательствами или выкуп бизнес-проектов.
4. «Потребитель-потребитель» - это сделки между потребителями, которые
юридически не являются предпринимателями. Например, интернет-аукционы. К
преимуществам можно отнести более низкие цены по сравнению с рыночными.
Электронная коммерция имеет как преимущества, так и недостатки, которые
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можно выделить для отдельных субъектов. Так, для организаций к преимуществам
можно отнести: глобальный масштаб, сокращение издержек, упрощение логистики
и т.д. К недостаткам - негативную анонимность и некоторые сложности в ведении
деятельности в Интернете.
Для потребителей к плюсам относят повсеместность, анонимность, большой
выбор товаров и услуг, дешевые цены и быструю доставку. К минусам - некоторое
недоверие, невозможность примерить/потрогать товар, ожидание доставки и
возможные трудности при возврате.
Для общества выделяют следующие преимущества: широкий перечень услуг и
повышение уровня жизни. К недостаткам относят возможное мошенничество и
вытеснение офлайн-организаций.
Электронный бизнес - один из важных этапов современного развития и
перехода к цифровой экономике. К тому же, он позволяет предприятиям выходить
на мировой рынок и упрощает коммуникации, помогает «идти в ногу со
временем». Несомненно, это не последний этап развития экономики, ведь
появляются новые технологии, улучшаются условия ведения бизнеса. Главное минимизировать недостатки и максимизировать преимущества.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ В РОССИИ

Аннотация
В научной статье рассматривается актуальная на данный момент времени
проблема, связанная с применением таможенной статистики в России.
Раскрывается методология и основы ведения таможенной статистики. Отражен ряд
задач, встречающихся во внешней торговле. Выделен ряд этапов развития
таможенной статистики. Также рассмотрены четыре уровня организации
таможенной статистики.
Ключевые слова
Таможенная статистика, методология и основы ведения таможенной статистики,
задачи внешней торговли, этапы развития таможенной статистики, уровни
организации таможенной статистики.

На сегодняшний день, актуальной является тема, связанная с применением
таможенной статистики в России, потому как она содержит информацию о внешней
торговле товарами, как на территории Российской Федерации, так и за ее
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пределами. Таможенная статистика ведется Федеральной таможенной службой в
соответствии с методологией ведения статистики взаимной торговли товарами
государств-членов Евразийского экономического союза и методологией ведения
таможенной

статистики

внешней

торговли

товарами

государств-членов

Евразийского экономического союза.
Сегодня, чтобы проанализировать состояние внешней торговли Российской
Федерации, следует проводить контроль в отношении таможенных платежей,
поступающих в федеральный бюджет. Также важно заниматься валютным
контролем, анализом состояния, динамики и тенденций развития внешней
торговли Российской Федерации. Таможенные органы, в свою очередь, обязаны
вести сбор и обработку данных, которые касаются товаров, перемещающихся через
таможенные границы Российской Федерации, также должны отслеживать
торговый и платежный баланс, как и экономики в целом. Далее, таможенные
органы предоставляют данные таможенной статистики внешней торговли
Российской Федерации Президенту Российской Федерации, Федеральному
Собранию Российской Федерации (в Государственную Думу и Совет Федерации),
Правительству Российской Федерации и иным органам, которые определяются
законодательством Российской Федерации [6, C. 20-29].
В нынешней ситуации, таможенная статистика играет огромную роль, потому
как развитие внешнеэкономических связей достигает огромных значений, отсюда
следует, что в сфере таможенного дела она имеет немаловажное место, так как
отражает количественные аспекты, происходящие в сфере внешней торговли.
Следует сказать, что таможенная статистика, логично, что находится в ведении
таможенных

органов

Российской

Федерации.

Для

достижения

большей

эффективности применения таможенной статистики, была создана методология
статистики внешней торговли в сфере таможенного дела. Соответственно, суть
данной теории в предоставлении информации о внешней торговле Российской
Федерации в полном объеме.
Безусловно, хотелось бы заметить, что методология подготовлена в
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соответствии с международными статистическими стандартами в области
статистических обследований.
«Согласно методологии ведения таможенной статистики, как правило, ведется
учет товаров, перемещаемых через таможенную границу, и не учитывает внешнюю
торговлю услугами. Следуя из этого, объектом изучения таможенной статистики
внешней торговли является внешняя торговля товарами, а также географическая
направленность экспорта и импорта. Широкое применение, при проведении
расчетов основных показателей внешней торговли Российской Федерации,
получил индексный метод. Основной задачей индексного метода в таможенной
статистике является оценка изменений таможенных показателей во времени и
выявление основных закономерностей. Наибольшей интерес применительно к
внешней торговле государства, представляет индекс динамики, который
характеризует изменение физического объема внешней торговли, динамику цен на
отдельные виды продукции на мировом рынке, динамику структурных сдвигов и
т.д.» [2, C. 250].
Во внешней торговле существует ряд задач (Рис.1) [6, C. 20-29]:
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Необходимо обозначить, что исследование статистического расчёта внешней
торговли и таможенной организации позволяет подчеркнуть перечень этапов в
становлении таможенной статистики [4, C. 66-72] (Таблица 1.):

Более развернуто рассмотрим далее этапы становления таможенной
статистики: «Первый этап трактуется как расположение на государственных
границах Российского государства, устанавливаются таможенные посты и вводятся
платежи за ввозимую и вывозимую продукцию. На этом этапе начался расчет ввоза
и вывоза товаров и уплата пошлин. Второй этап характеризуется отбором внешней
рыночной статистики. С тех пор публикация статистики стала регулярной. Вся
таможенная статистика велась государственными таможенными учреждениями.
Они заполняли специальные статистические отчеты и отправляли их в Генеральную
таможенную инспекцию, где данные сортировались по определенным параметрам
сравнения. На третий этап организуется департамент статистики Главного
таможенного управления, и собирается вся статистика таможенного органа.
Публикации по внешнему рынку становятся регулярными. В этом четвертом этапе
весь внешний учет проводится учётно-экономическими отделами Народного
комиссариата внешнего рынка. В период войны таможенное управление не
проводило учет» [4, C.66-72].
Вторая половина становления таможенной статистики приходится на этапы с
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пятого по восьмой. Таким образом, «на пятом этапе восстанавливается ситуация
довоенного

характера.

осуществляется

Главным

Статистическое
таможенным

управление

внутренней

управлением

и

торговли

Национальным

Комиссариатом внутренней торговли (НКВТ). На шестой стадии, в соответствии с
приказом Минторга, все статистические данные внешней торговли были
направлены на управление Минторга. В этом этапе Главное таможенное
управление сохранило контроль за транзитом, контрабандой, пассажирами и
багажом, транспортными средствами и почтовыми посылками. На седьмом этапе
было принято постановление о воссоздании таможенной отчётности. Главными
предпосылками такого принятия послужили либерализация экономики и
подписание СССР ряда межгосударственных и всемирных соглашений. На восьмом
этапе было подписано соглашение об информационном сотрудничестве между ГТК
РФ и Госкомстатом РФ. В соответствие с этим соглашением функция сбора
информации о внешней торговле страны была передана ГТК. Госкомстат РФ
оставил за собой сбор данных по некоторым товарным группам» [4, C. 66-72].
Современный этап становления таможенной статистики привязан, в первую
очередь, с совершенствованием нормативно-правовой базы ЕАЭС и напрямую с
функционирующим ранее ТК ТС и с вступившим в силу с 1.01.2018г. ТК ЕАЭС,
регулирующим вышеуказанную область деятельности таможенных органов РФ.
Основной целью таможенной статистики внешней торговли и статистики
взаимной торговли государств-членов ЕАЭС выступает информирование о
состоянии и развитии внешней торговли с третьими странами федеральных
органов.
Также, существуют основы ведения таможенной статистики (Рис.2) [5]:

138

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

Таможенная статистика включает также специальную таможенную статистику,
куда входят следующие объекты изучения (Таблица 1) [1, C.350]:

В настоящее время в России таможенная деятельность находится в ведении
Федеральной таможенной службы (ФТС). В соответствии с организацией ФТС
организована и осуществляется таможенная статистика.
Существует четыре уровня её организации (Рис.3) [3, C. 92-100]:
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Таким образом, исходя из всего выше представленного, мы можем сделать
вывод о том, что таможенная статистика России выступает первостепенной
функцией в системе таможенных органов и государственного регулирования ВТД
Российской Федерации. Как следствие, таможенные органы уполномочены вести
таможенную статистику, которая отражает внешнюю торговлю продуктами
государств-членов с государствами, не являющимися членами ЕАЭС, и
специальную таможенную статистику. Также, очень важной функцией таможенной
статистики выступает контроль за поступлением в федеральный бюджет
таможенных платежей, сборов, анализ состояния, динамики и тенденций развития
внешней торговли Российской Федерации. Контроль торгового и платежного
балансов и экономики в целом, который ведут таможенные органы, при это
производя сбор и обработку сведений о перемещении товаров через таможенную
границу и предоставление данных таможенной статистики внешней торговли
Российской Федерации Президенту РФ.
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Аннотация
В статье автором показана возрастающая роль цифрового продвижения
продукции организаций различных сфер деятельности, раскрыты понятия
«цифровая среда» и «продвижение в цифровой среде», а также особенности и
преимущества продвижения в цифровой среде.
Ключевые слова:
цифровизация, цифровая среда, продвижение в цифровой среде

Цифровизация захватила почти все сферы жизни современных потребителей.
При своевременном использовании данной информации, владельцы компаний
могут оказаться в выигрышном положении по отношению к конкурентам.
Продвижение продукции является неотъемлемой частью работы и роста
компании, а продвижение в цифровой среде на данный момент самый популярный
и эффективный способ взаимодействия с целевой аудиторией.
В современном маркетинге роль цифрового продвижения очень велика и
имеет тенденцию к увеличению. С каждым годом инструментов продвижения в
цифровой среде становится все больше, а фирм, пренебрегающих цифровыми
инструментами продвижения все меньше. Современная маркетинговая среда
создает необходимость адаптации производителей и продавцов к таким
142

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

рыночным изменениям. Актуальность исследования обусловлена тем, что
взаимодействие

компании

с

потребителем,

потребителей

между

собой

происходит по большей части в цифровой среде. Благодаря этому, использование
цифровых инструментов не только помогает достичь увеличения объема продаж,
прибыли, но и дает компании множество других конкурентных преимуществ.
Цифровая трансформация является одной из основных тенденций развития
экономики в современном мире. Изменения, которым подвержены все сферы
деятельности людей, это объективная реакция на изменившиеся условия
функционирования экономики. Пандемия и распространение COVID-19 сыграли
определяющую роль в трансформации условий окружающей среды. Для
большинства организаций пандемия COVID-19 выявила слабые места, которые
лидеры никогда раньше не замечали. Тем не менее многие из этих организаций,
где цифровые технологии играли важнейшую роль в их жизнеспособности,
оказались в выгодном положении. Оффлайн-магазины закрыли, и покупатели
бросились в онлайн, именно вследствие переноса в онлайн основной части
жизнедеятельности общества произошла трансформация сознания людей,
снизилась боязнь использования цифровых платформ и интернет-магазинов,
возросла доля использования электронных платежей [2].
Цифровая среда – это интегрированная коммуникационная среда, в которой
цифровые устройства взаимодействуют и управляют содержимым и действиями
внутри него. Концепция основана на цифровых электронных системах, которые
интегрированы и реализованы для глобального сообщества. Основными
компонентами цифровой среды обычно являются веб-сайты, облачные серверы,
поисковые системы, социальные сети, мобильные приложения, аудио- и видеоресурсы, и другие веб-ресурсы [8].
Продвижение в цифровой среде – это использование нескольких комплексов
маркетинговых решений в онлайн, а также в офлайн формате, главное, чтобы
способ взаимодействия с потребителями был построен с помощью цифровых
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технологий. Может включать использование и офлайн-каналов: POS-терминалов,
«умных» гаджетов и другие [3].
С точки зрения экономической практики, цифровой маркетинг первоначально
развивался

вокруг

веб-сайтов,

чтобы

позже

продемонстрировать

свою

устойчивость путем перенаправления трафика на рекламную индустрию,
маркетплейсы и т. д. За последнее десятилетие цифровой маркетинг развивался
непрерывно и быстро. Об этом свидетельствует интенсивное использование
интернета многими компаниями в мире, в основном для рекламы или
корпоративного продвижения. Другие компании полностью включили в свою
функциональную систему все возможности интернета, который считается
средством современным, абсолютно необходимым в разработке и развитии
бизнеса, характерного для цифровой эпохи [5].
Персонализация в современных условиях является важнейшей составляющей
для удовлетворенности клиента. Массовые, беспорядочные рассылки проходят
мимо внимания пользователей. Тем более, благодаря современным технологиям,
персонализацию теперь делать очень дешево.
Цифровая концепция, в отличие от концепции маркетинга и традиционной,
позволяет сосредоточиться на индивидуальном подходе к потребителю. Сведения
о каждом человеке и его деятельности, интересах и образе жизни хранится в
интернете, отслеживая их сообщения в социальных сетях, телефонные звонки,
поиск товаров через браузеры. Это позволяет создать максимально личный контакт
для обращения к пользователю. Быстрая и легкая обработка информации помогает
отслеживать все интересные для потребителя предложения и показывать рекламу
в местах наиболее частого использования [1].
Персонализированное предложение лишь одна из важных черт нового
маркетинга, помимо него существует также концепция вовлеченности покупателя.
Организация

поддерживает

контакт

с

клиентом

на

протяжении

всего

обслуживания, потребитель отвечает на вопросы понравилось ли обслуживание,
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что необходимо изменить в существующих товарах, что добавить, какие новые
товары могли бы привлечь потребителя. Благодаря такому участию организация
может наиболее точно определить и создать тот товар, который необходим
потребителю [4].
Важной особенностью деятельности клиента в цифровой среде является
довольно сильная привязанность к какому-то конкретному магазину, если в
предыдущий опыт не было никаких нареканий. Учитывая, что потребитель уже
потратил много времени на регистрацию, придумывание пароля, его запоминание,
он не хочет проходить этот путь снова на другом сайте. Опираясь на такую
консервативную

особенность

потребителей,

можно

организовать

ретроспективный маркетинг. Его суть в отслеживании последних транзакций
клиента и сохранение их в памяти. Предлагая в следующий раз купить товар или
услугу, можно быть уверенным, что клиент опять выберет тот же магазин и ту же
цену [6].
Существенным недостатком использования продвижения в цифровой среде
является относительная небезопасность интернет-среды. Пользователи довольно
часто опасаются вводить данные банковских карт или же личные данные на сайтах.
Помимо серьезных опасностей в виде снятия денежных средств с карт, могут быть
неприятные моменты, такие как, например, спам-рассылка, разглашение личной и
конфиденциальной информации, распространение недостоверной информации и
многое другое.
В таблице 1 выделены основные преимущества продвижения в цифровой среде.
Таблица 1
Преимущества продвижения в цифровой среде [1]
Критерий
Охват территории

Расстояние и
скорость

Описание преимущества
Сеть интернет охватывает практически весь мир, по этой причине для
интернет-маркетинга не существует географических границ. Цифровой
маркетинг позволяет взаимодействовать с более широкой аудиторией
и дает возможность отыскать клиентов даже в неожиданных местах.
Цифровой маркетинг расширяет границы – из любой точки мира
можно управлять процессом. Расстояние не имеет значения.
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Критерий
Проведение
маркетинговых
исследований
Затраты на
маркетинговую
деятельность
Эффективность
маркетинговой
деятельности

Скорость
получения
информации о
товаре
Попадание в
целевую
аудиторию и их
потребности
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Описание преимущества
Часто потребители охотнее соглашаются на исследования в интернете,
так как нет временных и географических ограничений, потребители
участвуют в исследовании в удобное для них время.
Сравнительно невысокие затраты. Цифровое продвижение обходится
дешевле других стратегий, помогает экономить рекламный бюджет.
Огромным преимуществом цифрового маркетинга является
возможность намного более легкого расчета эффективности,
рассчитать можно с помощью различных интернет инструментов.
Таких как Яндекс Метрика и Google AdWords.
Эффективность измеряют с помощью показателей количества
посетителей, переходов, различных конверсий и покупок в сети, а
также с помощью опросов в сети интернет. Подробная статистика,
отслеживание конверсии, CTR, ROI и других показателей.
Предоставляет возможность донести информацию о товаре и
компании до большого числа потребителей за короткий промежуток
времени, в то время как другие стратегии требуют существенных
временных затрат. Потенциальный клиент может оперативно
посмотреть информацию о услуге и товарах.
Позволяет наладить диалог с клиентами. Цифровые технологии
помогают оказывать более серьезное воздействие на клиентов, что
повышает вероятность заинтересованности продуктом. Возможность
рекламироваться только для целевой аудитории – таргетинг.

Цифровые маркетологи отвечают за продвижение бренда и генерацию
лидерства через все цифровые каналы – как бесплатные, так и платные – в
распоряжении компании. Эти каналы включают социальные сети, собственный
веб-сайт компании, рейтинги поисковых систем, электронную почту, рекламу и
блог компании. Цифровой маркетолог фокусируется на различных ключевых
показателях производительности (KPI) для каждого канала, что дает возможность
правильно измерять производительность компании по каждому каналу. Цифровой
маркетинг осуществляется во многих маркетинговых ролях сегодня. В небольших
компаниях один специалист может заниматься многими из описанных выше
методов цифрового маркетинга одновременно. В более крупных компаниях этим
занимаются несколько специалистов, каждый из которых фокусируется на одном
или двух цифровых каналах бренда [2].
Цифровые методы работы поддерживают эксперименты и быструю итерацию.
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Итерация – короткие циклы работы команды, позволяющие минимизировать
риски. Цифровая эра – это подходящая эра для того, чтобы сосредоточиться на
улучшении маркетинговой коммуникационной стратегии через цифровой
маркетинг или, как его чаще называют, интернет-маркетингом. Интернетмаркетинг использует интернет как бизнес-инструмент, в котором компания может
предоставить специальный сервис, а пользователь может удовлетворить его
потребности. Разнообразие цифрового маркетинга будет продолжать расти в
следствии развития творчества и технологий в будущем, а его влияние только
увеличиваться [7].
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Аннотация
В статье рассматривается понятие качества и его значение для повышения
конкурентоспособности экономики. Конкурентоспособность напрямую связана с
ценой, качеством и сервисом. Возникают организационные, экономические и
технические проблемы. Предлагается совершенная методика, основанная на
понятии «всеобщее» и включающая три компоненты: производство – качество –
управление.
Ключевые слова:
качество, управление качеством, социально-экономическая безопасность,
безопасность

Эффективность и прогресс фирмы в условиях рыночной экономики зависят от
того, в какой степени она может удовлетворить потребности своих клиентов.
Только тогда фирма будет пользоваться постоянным спросом на свою продукцию
и

получать

прибыль.

Уровень

удовлетворенности

потребителя

товаром

определяется в первую очередь его качеством. Таким образом, качество
продукции становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности.
Поэтому качество является неотъемлемой частью удовлетворения потребностей
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покупателя.
В плане системного подхода к управлению необходимо ориентироваться как
на заказчика, так и на потребителя одновременно, что ляжет в основу общего
управления качеством продукции – комплексного, организованного стиля
управления, постоянно повышающего социально-экономическое безопасность
продукции. Экономическая безопасность зависит от эффективности использования
производителем

производственных

ресурсов,

а

социальная

безопасность

защищает интересы покупателей и заказчиков и всю систему жизнеобеспечения и
обобществления. Мы развиваем предприятие, повышая экономическую и
социальную безопасность, улучшая качество и обеспечивая экономическую
безопасность.
Первой

задачей

в

области

социально-экономической

безопасности

предприятия является реализация и выпуск продукции под собственными
торговыми марками. Также важно обеспечить систематический контроль качества
продукции

на

всех

этапах

жизненного

цикла

предприятия.

Поставщик

предоставляет образцы продукции до момента заключения договора поставки. Все
этапы производственного процесса предприятия должны подлежать всеобщему
контролю. Производство качественной и безопасной продукции – залог доверия
потребителей. Обеспечить безопасность продукции можно только на системном
уровне, постоянно организовывать, оценивать и контролировать все этапы
производства и поставки продукции. Характеристика категории «качество»
подвижна, так на ее развитие и совершенствование влияют технологии и
человеческие потребности. Покупатели стали разборчивыми. Качество для
покупателя – это соответствие предъявляемым требованиям и назначению
изделия [1, с. 110].
Экономическая безопасность зависит от эффективности использования
производителем

производственных

ресурсов,

а

социальная

безопасность

защищает интересы покупателей и заказчиков и всю систему жизнеобеспечения и
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экономическую

и

социальную безопасность, улучшая качество и обеспечивая экономическую
безопасность.
Преимуществами новой концепции качества будут:
- высокая экономическая и финансовая маржа;
- повышение морального статуса трудового коллектива;
- снижение долгосрочных затрат и повышение доверия клиентов;
- повысить имидж и репутацию предприятия среди конкурентов.
Первой

задачей

в

области

социально-экономической

безопасности

предприятия является реализация и выпуск продукции под собственными
торговыми марками. Это обеспечит стабильный уровень качества продукции. В
связи с этим обязательным является систематический контроль качества,
включающий лабораторные исследования на производстве, внешний аудит,
разработку программы мероприятий, направленных на повышение качества
продукции.
Важно контролировать качество и безопасность выпускаемой продукции,
начиная с проверки используемого сырья и заканчивая концепцией соответствия
нормативным документам о качестве продукции.
Следовательно, производство качественной и безопасной продукции – это
залог доверия потребителя. Обеспечить безопасность продукции можно только на
системном уровне, непрерывно организуя, оценивая и контролируя все этапы
производства и поставки продукции.
Безусловно, накопленный в этой области опыт и потенциал науки очень
велики и богаты. Разнообразие подходов позволяет местным производителям
находить более эффективные способы управления качеством и социальноэкономической безопасностью. Главное, чтобы механизмы конкуренции были
направлены на повышение социально-экономической эффективности предприятия
в целом, а не только продукции.
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ФУДТЕХ: РИСКИ ИЛИ РАЗВИТИЕ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ
Аннотация
В статье перспективы развития сегмента фудтех в пищевой промышленности,
описаны риски, связанные с инвестированием в проекты фудтех. В рыночной
экономике инновации представляют собой эффективное средство конкурентной
борьбы, которые ведут к созданию новых потребностей, а также к притоку
инвестиций.
Ключевые слова:
фудтех, пищевые технологии, IT-технологии, пищевая промышленность,
инновация.
ФудТех в современном мире многими обывателями понимается не совсем
правильно, они считают, что данное понятие связано с различными продуктами
питания из магазинов или ресторанов, с сервисами по доставке еды. Но на самом
деле – это применение информационных и биотехнологий во всей структуре
пищевой цепочки: от производства до упаковки, хранения и утилизации.
Предпосылки нововведений в пищевой промышленности появились еще в
первой трети XX века, когда ученые сделали ряд открытий по созданию протеинов
из азота. Так, Уинстон Черчилль писал в то время о том, человечество однажды
уйдет от производства и выращивания целочисленных продуктов питания, овощей
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и фруктов, животных к созданию только необходимых для конкретного
потребителя частей. И вот уже сегодня происходит переход на данный вектор
развития.
Одним из сильнейших импульсов как во всем мировом сообществе, так и в РФ,
стал 2020 год, когда COVID-19 заставил нас всех перейти на домашний образ жизни.
Произошел рост спроса на доставку из ресторанов, а также продуктов из магазинов.
Рынок FoodTech (ФудТех) можно разделить на две компоненты. B2C, то есть
идет ориентир конечных потребителей, что включает в себя традиционное питание
и заменители продукции, а также персонализированное. Вторая составляющая
(B2B), здесь же происходит взаимодействие между организациями, бизнесом в
процессе выпуска и продажи продукции.
Сегмент применения информационных технологий в пищевой индустрии без
сомнения является одним из рискованных. Сегмент пищевых технологий не
ограничивается одной лишь доставкой, еще это и множество других витков
развития. Инвестору стоит подумать о том, станут ли сегодняшние перспективы
пищевых технологий долгосрочной средой или пойдут на спад, необходимо
анализировать и быстро реагировать на происходящее.
Выделим основные направления развития в сфере фудтех:
1. Доставка готовой еды и продуктов питания. Практически в каждом
ресторане на Западе есть возможность доставить еду на дом, а также приготовить
ее «на вынос». Если говорить о российском рынке, то у нас всё не совсем так.
Однако в условиях «пандемии» многие игроки в ресторанном бизнесе были
вынуждены перейти на доставку, чтобы сохранить свое место. Компаниямиагрегаторами на этом рынке в России являются Delivery Club и Яндекс.Еда.
2. Фермерские технологии. Это IT-технологии и инновации в сельском
хозяйстве, в том числе генная инженерия, технологии искусственного осеменения,
производство сельскохозяйственных роботов и их компонентов, тепличные
технологии. Еще в 2017 году Минсельхоз России поддержал инициативу внедрения
точного земледелия (метод в сельском хозяйстве, при котором угодья оценивают
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и обрабатывают не полями, а отдельными участками земли, учитывая
неоднородность почвы), беспилотных летательных аппаратов и интернета вещей в
российских АПК.
3. Интеллектуальная и активная упаковка. Здесь могут присутствовать
показатели свежести, времени и температуры.
4. Сокращение пищевых отходов. Сегодня смартфоны получают всё большее
распространение, а программные приложения упрощают донесение информации
до значительной части потребителей, а приложения, помогающие решать
проблемы пищевых потерь и пищевых отходов, становятся всё более
популярными. Too Good to Go или «Жалко выбрасывать» - приложение, которое
может использоваться в качестве торговой площадки во многих городах
розничными торговцами и предприятиями общественного питания для продажи
нереализованных пищевых отходов по сниженным ценам в конце рабочего дня.
Так, ФудТех является на сегодняшний день одним из наиболее перспективных
направлений в пищевой промышленности. Темпы роста рынка привлекают с
каждым годом привлекают все больше и больше инвестиций. Пандемия COVID-19
сыграла роль мощного катализатора в процессе становления фудтех в пищевой
индустрии, так как доставка продуктов питания и готовой еды сумела помочь
людям в этот тяжелый для них период. Но этот сегмент пищевой сферы находится
на начальном этапе и требует в будущего точного анализа и исследований со
стороны всех представителей общества – государственный сектор, бизнессообщество, а также потребители.
Список использованной литературы:
1. Канунникова К.И., Хвойников А.Н., Павлова Е.А., Орлова О.Ю. Перспективы
развития рынка FoodTech в России // Вопросы инновационной экономики. - 2021. Том 11. - № 2. - С. 523-536.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрен вопрос финансовой грамотности среди молодежи в
современных реалиях. Целью данной работы было выявить проблемы, стоящие на
пути к повышению финансовой грамотности, а также сформировать мероприятия,
которые приведут к росту навыков и знаний в сфере финансов.
Ключевые слова:
финансы, финансовая грамотность, повышение уровня финансовой грамотности,
навыки и знания о финансах, социально-экономическое развитие.

Знания о финансовой сфере в современном и динамическом обществе
являются неотъемлемой частью для любого гражданина. Наличие этого аспекта
ведет к независимости личности, самостоятельному принятию решений в
жизненно важных ситуациях, чем раньше человек поймет это, тем лучше. Переходя
на молодежь, стоит обратить внимание, что данная целевая аудитория либо уже
является участником финансового рынка, либо станет им в последующем. Вот
почему необходимо развивать навыки и знания о финансовой сфере, чтобы
понимать ситуацию вокруг и подстраиваться под нее, уметь искать оптимальные
варианты исхода.
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Термин знаний о финансово-правовой системе трактуется исследователями из
разных стран по-разному. Одна из основных трактовок – определенный набор
навыков и знаний о сфере финансов, механизм работы с ними и как управлять, на
которые влияют такие факторы, как семья, географическое расположение
личности, культура, возраст и государственная политика.
Уровень знаний о финансовой сфере у молодежи определенно связан с тем,
каким образом государство старается развивать у населения навыки и знания. Так,
в России существует ключевой документ в этом вопросе – Распоряжение
Правительства от 25 сентября 2017 года № 2039-р «Об утверждении Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг.».
Просмотрев цели и задачи, можно сделать вывод, что государство замотивировано
сделать все, чтобы достичь высокого уровня финансовой грамотности среди своего
населения. На 2022 год можно заметить, что ежегодно весной проводится Неделя
финансовой грамотности, организованное Министерством финансов Российской
Федерации и Банком России, которое ориентировано, в том числе, и на молодежь.
Мероприятие проводится в рамках «дорожной карты» Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, включает в
себя огромное количество онлайн-семинаров, конкурсов, тестов в сфере финансов.
Целью является заинтересовать молодое поколение в изучении вопросов по
финансово-правовой системе. Каждый подобный проект несет в себе не только
образовательную и социальную миссию, но и является вкладом в развитие
экономики страны.
Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) в начале 2018 года
провело исследование, в рамках которого около 44 % россиян отметили, что
испытывают потребность повышения уровня финансовых знаний, но 70 % граждан
считают, что повышать финансовую грамотность они должны самостоятельно. В
ходе оценивания своих знаний и навыков в финансово-правовой системе свыше 50
% считают, что владеют навыками отслеживания состояния личных финансов,
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планирования доходов и расходов, выполнения обязанностей налогоплательщика.
39 % опрошенных физических лиц выбрали тему для изучения в будущем
«Признаки финансового мошенничества».
Проанализировав

национальную

стратегию

развития

по

повышению

финансовой грамотности среди населения, в том числе и молодежи, можно
сделать следующие выводы:
1. Необходимо в будущем привлекать все финансовые институты к процессу
получения знаний и навыков по теме финансовой грамотности при помощи
интернет-порталов, СМИ о возможностях и потенциальных рисках, связанных с
использованием услуг финансового сектора.
2. Для молодежи требуется и дальше применять различные формы
просвещения по вопросам финансово-правовой грамотности, ведь данная целевая
группа является, либо будет являться участником финансового рынка, а это уже
непосредственно влияет на социально-экономическое развитие страны в целом.
Сюда можно отнести онлайн-мероприятия, семинары, форумы и фестивали в
рамках тематики финансовой грамотности.
3. Стратегии, которые будут разрабатываться на государственном уровне,
должны включать в себя все аспекты жизненного планирования: управление
рисками, долгами, накопление пенсии, ведение доходов и расходов в семье, а
также защита прав потребителей.
Список использованной литературы:
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науки, 2018 №2
2. Бабин И. Э. Финансовая грамотность россиян в XXI в. как направление
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ SOFT SKILLS КАК ТРЕНД НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА

Аннотация
В статье рассмотрен вопрос выявления у личности мягких навыков, или soft
skills, их важности у будущего специалиста. Целью данной работы было
рассмотреть понятие «soft skills», какие проблемы имеются у сегодняшнего
специалиста при развитии своих гибких навыков, какие существуют пути
расширения данного набора навыков и развития в принципе в личности.
Ключевые слова:
гибкие навыки, soft skills, развитие soft skills, профессиональные навыки и
компетенции, социально-психологические навыки, критическое мышление,
коммуникации, клиентоориентированность.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что на сегодняшний
день большинство выпускников из высших учебных заведений или средних
специальных учебных заведений, получив огромный набор hard skills, или жестких
профессиональных навыков, не могут успешно трудоустроиться, поскольку имеют
низкий уровень развития мягких навыков. В процессе обучения в заведениях
студенты мало отводят данному аспекту внимания, либо вообще не занимаются
этим, погружаясь только в изучение и наработку профессиональных навыков. Но
как показывают исследования и практика большинство рекрутеров и управленцев
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еще на стадии рассмотрения резюме смотрят на наличие у специалиста
определенного набора подобных компетенций. Сегодня хороший грамотный
работник должен быть отчасти публичным, умеющим эффективно выстроить план
работы с коллегами, а также быть стрессоустойчивым, готовым к неопределенным
задачам, срокам и прочим нюансам. Только за счет наличия профессиональных
навыков в XXI веке невозможно быть максимально эффективным и полезным, как
для себя, так и для людей окружающих тебя в процессе работы.
Так что же такое «soft skills»? Данное понятие многие исследователи и ученые
интерпретируют по-своему и универсального понятия не существует. Однако,
существует наиболее общее из них – набор надпрофессиональных навыков,
которые человек приобретает и развивает в течение всей своей жизни, они
отвечают за наиболее успешное выполнений рабочих задач, целей, обозначают
высокую производительность для конкретного работника. «Мягкие» навыки не
относятся к какой-то одной профессиональной области.
Выделим

топ-важных

soft

skills

компетенций:

1.

Коммуникативные

способности – умение обмениваться знаниями, информацией между людьми.
Данный навык помогает успешно выполнять определенные профессиональные
задачи, актуальность не оставляет сомнений, поскольку без общения невозможен
нормальный ход рабочего процесса. Сюда можно отнести деловое общение и
ораторский навык. 2. Критическое мышление – умение человека адекватно
оценивать ситуацию и обрабатывать полученную информацию. Наличие высокого
критического мышления необходимо, так как каждый день мы находимся в
огромном потоке информации. 3. Проектное управление. Все больше и больше
создается проектов, как в бизнес-сфере, так и на государственном уровне, поэтому
стоит уделять внимание развитию в личности данного навыка. 4. Обучаемость –
способность познавать что-то новое и применять на практике, мы живем в
постоянно развивающемся мире, поэтому необходимо на протяжении всей жизни
учиться и превращать полученные знания в умения, а умения в навыки. 5. Работа в
условиях неопределенности, возвращаясь к предыдущему пункту, нас окружает
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неопределенность, неоднозначность задач и целей, поэтому приходится
оперативно адаптироваться под данные условия и искать выход из проблемы. Все
это необходимо для того, чтобы оставаться на современном рынке труда
конкурентноспособным и востребованным. 6. Саморефлексия – это способность
анализировать свои поступки, действия в процессе деятельности, недавно стали
популяризировать наличие этого навыка в топ-списке мягких навыков, и ведь не
зря, поскольку саморефлексия помогает сделать какие-то выводы о своих
действиях – что было сделано правильно, а что можно было сделать лучше и
грамотнее? То есть личность в дальнейшем будет принимать более взвешенные
решения, совершать какие-то действия, основываясь на прошлом опыте и выводах.
На

сегодняшний

день,

благодаря

отечественным

и

зарубежным

исследователям в сфере профессиональных компетенций и навыков, существует
огромное множество методик по совершенствованию своих soft skills: 1.
Самообучение – сюда относят чтение литературы, блогов, статей, то есть изучение
материалов самостоятельно. 2. Получение обратной связи от наставников,
работодателя, рекрутеров об успешности своих действий, выполнения задач, или
выявление того, чего не хватило при поставленном задании. 3. Специальные
тренинги – выполнение определенного набора заданий, определяющих ваши
компетенции, воспитывающие личностные качества. 4. Развитие soft skills в
процессе деятельности, то есть поиск и освоение более оптимальных решений,
входящих в рабочий функционал.
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ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ МАРКЕТИНГА 2022

Аннотация
В статье рассмотрены пять основных трендов маркетинга. В связи с пандемией
covid-19 изменилось поминание людей и представление о бренде, компании и
продукте. Потребитель хочет видать открытость бренда, предоставление о товаре,
новую рекламу и поддержку в столь сложные времена. Благодаря этому появились
и новые тренды, которые будут рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова:
тренды маркетинга 2022, маркетинг, тренды, бренд

В данной статье рассмотрим тренды маркетинга 2022, которые по мнению
авторов являются ключевыми для развития бизнеса. Появение новых трендов
связано с непростым для человека временем – пандемией.
Тренд маркетинга № 1. Короткие видео.
Вслед за взрывным ростом TikTok соцсети и сервисы создали свои платформы
для коротких роликов — Reels от Instagram и YouTube Shorts от Google. Короткие
видео — главный тренд в соцсетях и важный рекламный формат на ближайшие
несколько лет.
Тренд маркетинга № 2. Социальная ответственность и прозрачность брендов.
Агентство Edelman ещё в 2020 году выяснило, что потребители считают
161

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

доверие главным фактором при принятии решения о покупке. В разгар пандемии
эта идея только укрепилась: пользователи готовы покупать и возвращаться к
брендам, которым они доверяют.
Пользователи ожидают, что бренды будут прозрачными и четко заявят о своей
позиции в социальных сетях. Зрителям легче ассоциировать себя с брендом,
разделяющим его взгляды на экологию, принципы потребления, свободу и другие
сферы жизни.
Тренд маркетинга №3. D2C - модель в рекламе
D2C (direct to customer) — это модель коммуникации, при которой
взаимодействие между компанией и потребителем происходит без посредников.
Компания не использует Маркетплейс и ритейлеров, а общается с покупателями
напрямую через собственные сайты – интернет-магазин, сайт, социальные сети.
Тренд маркетинга № 4: искусственный интеллект
По данным агентства Gartner, к 2024 году 75% компаний будут использовать
искусственный интеллект. По мнению Deloitte, он поможет объединить две
маркетинговые тактики:
1. Персональные предложения в подходящее время.
2. Качество обслуживания.
Тренд маркетинга №5. Отказ от сторонних cookie.
В 2022 году Google начнёт тестировать отказ от использования в браузере
сторонних cookie, а в 2023 году компания планирует отключить их совсем.
Создатели браузеров Firefox и Safari уже отказались от использования сторонних
cookie. Яндекс по умолчанию ограничивает передачу cookie другим площадкам.
Отказ

от

сторонних

cookie

обоснован

запросом

пользователей

на

конфиденциальность информации. Пользователи обязаны защищать свою личную
информацию. Рекламодатели не любят, когда на них обрушивается информация об
их интересах и путешествиях.
С помощью сторонних cookie-файлов маркетологи получали дополнительные
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данные об интересах пользователя: какие сайты посещает, какие тематики читает,
какие продукты покупает. Эту информацию специалисты активно используют для
настройки таргетингов и аудиторий в рекламе.
Отказ от сторонних cookie не приведёт к отказу от таргетированной рекламы.
Обойти запрет на использование сторонних cookie-файлов также можно, если:
Собирать данные пользователей: email и номера телефонов можно
использовать для настройки look-alike-рекламы.
Собирать собственные — First party cookie: когда пользователь оставляет
заявку на сайте, его идентификатор можно передавать в CRM — так вы увидите
источники трафика, привели посетителя.
Использовать Second party cookie: обмениваться данными с другими
компаниями. Для этого нужно подписать договор с партнёрами и указать в
пользовательском соглашении, что данные могут передаваться третьим лицам.
Также взамен использования сторонних cookie Google разрабатывает
платформу Google Privacy Sandbox, защищает данные пользователей. Платформа
будет собирать информацию о сайтах, посещаемых Пользователем, и на основе
этой информации будет решать, какие интересы и функции поместить в какую
группу.
Из всего вышесказанного стоит сделать вывод, что тренды маркетинга в 2022
году изменились, в большинстве случаев это связано с пандемией covid-19, новыми
трендами и поведением людей. Благодаря данным трендам компания сможет
иметь преимущества над своими конкурентами, это то – что хотят видеть люди.
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РОССИЙСКИЙ КИБЕРСПОРТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Аннотация
В статье рассмотрена тема компьютерного спорта в Российской Федерации.
Целью данной работы было рассмотреть период возникновения киберспорта в
России, какие проблемы и перспективы развития имеются у данного вида спорта в
современных реалиях на территории Российской федерации.

Ключевые слова:
киберспорт в РФ, компьютерный спорт, e-sports, перспективы развития
киберспорта, проблемы киберспорта в РФ.

Киберспорт является уникальным видом спортом, сочетающим в себе
комбинацию физических способностей и технических навыков. Данный вид
спортивной дисциплины зародился еще в конце XX века. Российская Федерация в
2001 году стала первой страной в мире, признавшей компьютерные соревнования
одной из дисциплин спорта, в 2006 году утратил данный статус, но в 2016 снова его
приобрел. Организатором, регулировщиком по вопросам киберспорта является
Федерация компьютерного спорта России (ФКС).
Стоит отметить, что не любая игра может стать киберспортивной дисциплиной,
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а только та, в которой содержатся следующие требования: 1. Возможность игры по
мультиплееру, то есть соревнования между игроками; 2. Определенность правил
для выявления победителя; 3. Условия, в которых находятся игроки во время
противостояния, находятся на сбалансированном уровне; 4. Возможность
транслировать по телевидению или интернету сам процесс соревнований.
Наиболее популярными жанрами среди киберспортивных дисциплин
являются: а) MOBA (сочетает в себе элементы стратегии в реальном времени и
ролевых игр) – Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm; б) FPS (шутеры от
первого лица) – Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, серия Call of Duty; в)
Battle Royale (или «Королевская битва») получил огромную популярность за
последнее пятилетие с выходом PUBG, Fortnite, Apex; г) RTS (стратегия в реальном
времени) – Warcraft III, StarCraft II; д) CCG (симулятор коллекционной карточной
игры) – Hearthstone: Heroes of Warcraft, Clash Royale; е) Спортивные симуляторы –
FIFA, NHL, NBA.
Популярность компьютерного спорта развернулась во время пандемии COVID19, когда многие спортивные дисциплины отменялись, переносились на
неопределенный срок или проводились с ограничениями (без присутствия
зрителей). Доступность данного вида спорта является огромным плюсом во всех
ситуациях нашей жизни. Но что же сегодня в 2022 году происходят в условиях
«изоляции» России от остального мира? Российские игроки в составе иностранных
организаций вынуждены испытывать сильнейшее давление с получением виз, хоть
и самих организаций санкции не коснулись. Многие начинают думать о смене
гражданства, но выход ли это для наших спортсменов? С другой стороны, это
огромная возможность для дальнейшего развития своей сцены по киберспорту, в
РФ насчитывается более 20 организаций (Virtus Pro, Team Spirit, Team Empire). Так,
президент Федерации компьютерного спорта Москвы с оптимизмом говорит о
развитии киберспорта в РФ, он считает, что интерес аудитории останется, но
структура и основные лица изменятся.
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Какие же перспективы развития у данного вида спорта в России? 1) Идея
введения киберспорта в учебные процессы в вузы, ссузы и школы. Подобные
проекты предложены компанией «Ростелеком», Министерство спорта РФ,
Министерство науки и высшего образования РФ. 2) Школы киберспорта.
Потенциально одно из самых прибыльных направлений, но и самых трудоемких и
дорогостоящих – нужны учебные программы, поиск тренеров, материальная база
учреждений. 3) Проведение всевозможных форумов, конференций на тему
киберспорта. Так, в конце 2021 года на базе НТУ «Сириус» состоялась конференция
«Киберспорт 2030: перспективы и направления развития». 4) Мобильный гейминг.
5) Формирование активных сообществ - размытие границ между компьютерными
играми

и

соцсетями.

В

настоящее

время

активно

развиваются

многопользовательские игровые проекты, функционирующие одновременно как
социальные пространства, где участники могут играть и общаться во время игры. 5)
Рекрутинг в киберспорт. В настоящее время есть много путей самореализации
профессионала в киберспорте. При этом необходимым условием является знание
специфики киберспортивных дисциплин. 6) Спонсорство в киберспорт. Корпорации
видят потенциал в новом быстро растущем рынке и его постоянно расширяющейся
аудитории. Крупнейшие мировые бренды активно спонсируют и инвестируют в
киберспорт.
Подводя итог, можно сделать вывод, что благодаря уникальности
компьютерного спорта, он имеет огромный потенциал развития и уже является
одной из ведущей дисциплин. Киберспорт в РФ все-таки имеет некоторые
проблемы, но и обладает широчайшим вектором развития, несмотря на сложную
экономическую и политическую ситуацию в мире.
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

Аннотация
В статье изучен вопрос внедрения сбалансированной системы показателей на
предприятии, преимущества и недостатки системы. Целью данной работы было
рассмотреть понятие «система сбалансированных показателей», какие проблемы
имеются при внедрении данной системы показателей в компании, а также чего
добьется предприятие, внедрив систему сбалансированных показателей (ССП).
Ключевые слова:
сбалансированная система показателей, стратегическая карта, KPI, Balanced
Scorecard, КПЭ, стратегические цели и задачи, анализ, эффективность.

Актуальность исследования системы сбалансированных показателей (ССП)
обусловлена тем, что в условиях информационного «хаоса», затруднительной
прогнозируемости обстановки внешней среды, за счет меняющихся каждый день
условий, перед компаниями возникает задача о поиске инструментов управления
и развития, с помощью которых было бы возможным снизить издержки на
пересмотр выбранной схемы реализации целей и задач.
Перейдем к самому определению «сбалансированная система показателей»
(ССП). ССП – совокупность специальных ключевых показателей эффективности
(КПЭ), с помощью которых реализуется механизм доведения до всего персонала
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стратегических целей и задач компании, а также контроль достижения этих задач
через те самые КПЭ (или KPI). Ключевые показатели результативности являются
измерителями эффективности работы каждого отдельного сотрудника, а также
бизнес-процессов в целом.
Внедрение данной системы показателей предполагает под собой огромный
трудоемкий и затратный в денежном плане процесс, включает в себя четыре шага:
1. Подготовительный этап. Его роль основополагающая, поскольку здесь
определяются организационные уровни, для которых будет осуществляться
процесс разработки показателей. Оценивается целесообразность внедрения на
конкретном предприятии. 2. Разработка ССП подразумевает последовательное
прохождение 6 этапов, а также преодоление проблем. 3. Процесс каскадирования,
то есть разработка ССП для отдельных подразделений. 4. Контроль реализации
стратегии – заключительный этап разработки, на данном шаге происходит
корректировка стратегии руководством компании.
Установление величин KPI (КПЭ) начинается с анализа стратегической
информации, которая прорабатывается по выбранным перспективам: финансы,
клиенты, бизнес-процессы, обучение и развитие. Перечень возможных КПЭ по
выбранным перспективам: 1. Финансы – доля прибыли в объеме продаж,
показатель текущей ликвидности, показатель прибыли EBITDA; 2. Клиенты – число
новых привлеченных клиентов, процент выручки от новых клиентов; 3. Бизнеспроцессы – время сокращения разработки новых проектов, доля затрат на НИОКР
в общем объеме затрат; 4. Обучение и развитие – доля сотрудников,
удовлетворенных условиями труда, число сотрудников, повысивших свою
квалификацию. Анализ результативности системы сбалансированных показателей
подразумевает под собой оценку пригодности выбранных KPI. Со временем
условия работы бизнеса могут изменяться, что ведет за собой замены
существующей стратегии. А это, в свою очередь, ведет к пересмотру всех этапов
построения ССП.
Какие

преимущества

мы

получаем
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сбалансированных показателей? 1. Конкретизирование целей и задач на
предприятии, то есть четко определяются главные и первостепенные, а всё
остальное отмечается как ненужное, неважное. 2. Создается система мотивации у
сотрудников, определяется вклад каждого работника в достижение целей 3.
Происходит обеспечение анализа причинно-следственных связей между бизнеспроцессами на предприятии. 4. Учет факторов внешней и внутренней среды,
который и является одним из методов риск-менеджмента. К недостаткам системы
относят: 1. Сложный трудоемкий и дорогостоящий процесс разработки и
внедрения, который не могут себе позволить средние и малые компании. 2.
Проблемы оценки ключевых показателей, выбор данных показателей очень
сложный процесс, использование более 10 показателей в каждой перспективе
нецелесообразно,

поэтому

стоит

выбирать

наиболее

значимые.

3.

Долговременность внедрения. На первичных этапах разработки деятельность
происходит достаточно оперативно, но далее происходит размывание – результаты
руководство по внедрению получается спустя несколько лет.
Подводят итог, система сбалансированных показателей – тот подход к
управлению, благодаря которому происходит модернизация всех бизнеспроцессов на предприятии, необходимых менеджерам для дальнейшего развития.
Сбалансированность системы заключается в равновесии, которое сохраняется
между кратко- и долгосрочными целями, а также внутренними и внешними
факторами деятельности.
Список использованной литературы:
1. Куличкина, Е. Ю. Сущность сбалансированной системы показателей как
инструмента стратегического финансового контроля / Е. Ю. Куличкина. — Текст:
непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 45 (335). — С. 321-324.
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ЗАВЛЕКАЕМ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСНЫМИ ОПЫТАМИ

Аннотация
Несмотря на то, что химия как предмет вводится в обучение в средней школе,
есть все основания начинать знакомство с химической наукой в младшем
школьном возрасте и лучше всего это делать посредством химических опытов. В
статье приведены примеры наиболее интересных опытов по основным темам
химической науки. Эти опыты просты и доступны, но они демонстрируют
различные научные и химические процессы, что позволит наглядно и интересно
рассказать младшим школьникам о химии.
Ключевые слова:
Младший школьный возраст, химический опыт, химическая реакция, кислота,
щелочь, хроматография, смеси, полимеры, кристаллы

Химия – это раздел науки, который занимается химическими элементами и
соединениями, а также тем, как они взаимодействует друг с другом. Часто химию
ассоциируют с пробирками, мензуркам, реактивами, лабораторными халатами, но
на самом деле химия используется повсюду вокруг нас. Разбираясь в химии, можно
лучше понять окружающий мир и то, как он устроен. А значит, нужно и можно
знакомить детей с химией уже с младшего школьного возраста. Существует
172
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множество удивительных наглядных экспериментов по химии с использованием
простых, доступных, относительно безопасных материалов. Интересные и
приводящие к неожиданным для детей результатам химические опыты отлично
подойдут для знакомства детей с этой наукой. Для детей очень важно иметь
позитивную связь с химией с раннего возраста, что воспитывает любовь к этой
отрасли наук.
Знакомство детей со школьным предметом химией происходит в средней
школе, где он очень быстро становится сложным. Поэтому если предоставить детям
возможность весело и с пользой провести время в начальной школе, смешивая
растворы и наблюдая за химическими реакциями, это поможет сохранить их
интерес к этому предмету в средней школе [3, с. 197].
Химические опыты для детей можно рассортировать по темам: химические
реакции, кислоты и щелочи, реакции углерода, хроматография, полимеры и
кристаллы. Конечно, многие из этих опытов могут быть отнесены к двум или более
категориям, поскольку они демонстрируют различные научные и химические
процессы [4].
1. Химические опыты с химическими реакциями.
Химические реакции происходят, когда одно вещество превращается в другое.
Независимо от того, меняется ли цвет, форма, гибкость или даже происходит взрыв,
это все типы химических реакций. Химическая реакция не всегда вызывается
смешиванием двух веществ вместе. Это все можно показать детям с помощью
опытов. Существует множество научных опытов для детей, связанных с
химическими реакциями.
Опыт «Смешивание цветов»: в 3 прозрачных стаканчика, наполненные водой,
добавьте красный, желтый и синий пищевые красители. Сложите три бумажных
полотенца пополам вертикально. Поместите первый конец одного бумажного
полотенца в синюю чашку, а второй конец – в желтую чашку. Поместите первый
конец следующего бумажного полотенца в желтую чашку, а второй конец – в
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красную чашку. Наконец, поместите первый конец последнего бумажного
полотенца в красную чашку, а второй конец – в синюю чашку. Цвета начнут
перемещаться вверх по полоскам бумажного полотенца, т.к. бумага впитывает
воду. Подождите несколько часов, пока краски поднимутся дальше по полотенцу.
В итоге основные цвета смешаются, образуя вторичные цвета: зеленый,
фиолетовый и оранжевый. Этот опыт хорошо демонстрирует, что такое химическая
реакция [4].
2. Химические опыты с кислотами и щелочами.
Почти все жидкости в той или иной степени являются либо кислотами, либо
щелочами. Является ли жидкость кислотой или щелочью, зависит от типа
содержащихся в ней ионов. Если в ней много ионов водорода, то это кислота. Если
в ней много гидроксид-ионов, то это щелочь. Кислоты и щелочи могут помочь
нейтрализовать друг друга.
Опыт «Тест рН Краснокочанной капусты»: краснокочанная капуста является
отличным природным индикатором. Нарежьте немного краснокочанной капусты,
положите ее в кастрюлю с небольшим количеством воды и дайте ей покипеть в
течение 30 минут.
Возьмите кислоту, например, лимонный сок или уксус, и щелочь, например
пищевую соду или нашатырный спирт, и добавьте их небольшое количество в
разные емкости с капустной воды. В результате вода как по волшебству изменит
цвет.
Возьмите пару маленьких прямоугольников белой бумаги. Замочите их в воде
из краснокочанной капусты и дайте им высохнуть. Этими самодельными
лакмусовыми бумажками можно определить уровень pH разных продуктов:
яблочный сок, огуречный рассол, молоко. Предварительно предложите детям
угадать, что произойдет.
3. Химические опыты с огнем и углеродом.
Углерод является основой органической химии, поскольку он присутствует во
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всех живых организмах. Это неметалл, который может связываться сам с собой и со
многими другими химическими элементами, образуя более десяти миллионов
соединений. Углерод может принимать форму одного из самых твердых веществ
(алмаз) или одного из самых мягких (графит). Одной из форм углерода также
является уголь и сажа [4]. Опыты с углеродом и огнем всегда достаточно зрелищны.
Но наличие огня означает, что эксперименты должны проводиться под постоянным
наблюдением взрослых.
Опыт «Углеродная сахарная змея»: смешайте в миске 4 части сахарной пудры
и 1 часть бикарбонатной соды. В месте, удаленном от воспламеняющихся
предметов, насыпьте горку песка, сделайте в ней углубление не менее 5 см.
Налейте не более 50 мл жидкости для зажигалок или этанола в углубление в песке
и по его краям. Аккуратно с помощью ложки выложите смесь их сахарной пудры и
соды внутрь углубления. Учитывая технику безопасности и используя зажигалку,
аккуратно подожгите смесь. По мере горения из кучки смеси начнет подниматься
«углеродная сахарная змея».
4. Хроматография
Хроматография используется в химии для разделения химических веществ
между двумя фазами – подвижной и неподвижной. Причина разделения цветов в
хроматографии заключается в том, что разные химические вещества растворяются
с разной скоростью. Чтобы начать процесс, смесь растворяют в веществе,
называемом подвижной фазой, которое переносит ее через второе вещество,
называемое неподвижной фазой. Различные компоненты смеси проходят через
неподвижную фазу с разной скоростью, в результате чего они отделяются друг от
друга.
Опыт «Хроматография черного цвета»: отрежьте от фильтровальной
(абсорбирующей) бумаги (фильтр для кофе) полоску достаточной длины, чтобы она
касалась дна и верха стеклянной емкости. На расстоянии 2 см от края нарисуйте
толстую полосу черным маркером. Налейте 1 см воды (растворителя) в стеклянную
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емкость. Положите бумагу в банку (убедитесь, что растворитель находится ниже
отметки маркера) и закрепите верхний край бумаги. Когда вода достигнет верхней
части бумаги, достаньте ее из банки и дайте высохнуть. Посмотрите, что
произошло: вода разложила черный цвет на другие цвета [2].
Повторите эксперимент, используя маркеры другого цвета и другого качества
(смываемые, несмываемые). Можно использовать альтернативные растворители,
такие как ацетон, спирт.
5. Химические опыты с полимерами
Полимеры – это большие молекулы, состоящие из множества более мелких
молекул (мономеров), наслоенных друг на друга повторяющимся узором.
Полимеры, как правило, плотные, прочные и гибкие. Примеры природных
полимеров включают шелк, каучук, целлюлозу, шерсть, янтарь, кератин, коллаген,
крахмал, ДНК. Полимером также являются нейлон, бумага, пластмассы, белый
клей, искусственный снег, жевательная резинка [4]. Наиболее популярный
полимер у детей – слайм.
Опыт «Приготовление слайма из клея и буры»: отмерьте 1 стакан воды в
маленькую миску или чашку и добавьте порошок буры. В большую миску отмерьте
1/2 стакана воды и 1/2 стакана белого клея. Хорошо перемешайте, добавьте 2–3
капли пищевого красителя в клеевую смесь. Влейте раствор буры, который
приготовили на первом этапе, в клеевую смесь и начните перемешивать. В цветном
клее образуется большой комок, продолжайте помешивать, пока комок не соберет
вокруг себя как можно больше жидкости. Соберите слизь руками. Держите ее над
миской и месите, как тесто, разминая пальцами. Слизь подсохнет на руках и станет
менее скользкой, получится слайм.
6. Химические опыты с кристаллами
Кристалл – это определенный тип твердой материи, в котором молекулы и
атомы соединяются друг с другом в правильном повторяющемся порядке. Большая
часть неживой материи состоит из кристаллов (сахар, соль, золото, серебро, медь,
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железо, драгоценные камни). Большинство кристаллов образуется, когда жидкость
превращается в твердое вещество. Знакомым примером этого процесса является
замораживание воды. Когда вода замерзает, ее молекулы выстраиваются в линию
и соединяются, образуя кристаллы льда.
Кроме кристаллов льда можно наблюдать с детьми образование кристаллов
соли, сахара, йода [1].
Опыт «Растим кристаллы соли»: положите в пластиковый контейнер около
трех чайных ложек поваренной соли. Добавьте немного теплой воды и несколько
капель пищевого красителя и перемешивайте, пока соль не растворится. Опустите
кусок веревки в раствор соленой воды. Привяжите нитку к центру зубочистки и
поместите зубочистку поперек верхней части пластикового стаканчика. Поставьте
пластиковый стаканчик на несколько дней в теплое солнечное место, чтобы вода
испарилась. Когда вода испарится, то на веревке и на нитке можно будет увидеть
цветные кристаллы.
Химия – очень практическая и осязаемая наука. Она помогает понять, как
устроен окружающий нас мир. Изучение химии – отличный способ для детей
овладеть научными методами и навыками дедуктивного мышления, что сегодня
часто недооценивают в школах. Дети учатся размышлять, прогнозировать и
предвидеть. У них развивается наблюдательность, абстрактное мышление,
улучшается логика и аналитические способности, появляются исследовательские
навыки и чувство вещества [5, с. 572]. Даже для детей, у которых нет будущего в
химии, научное мышление и хорошее понимание химии – это важный навык,
который поможет им понять окружающий мир и принимать обоснованные
решения.
Список использованной литературы:
1. Безопасные химические опыты для детей. Занимательные опыты, которые
можно делать дома. URL: https://boned.ru/restaurant-notes/bezopasnye-himicheskieopyty-dlya-detei-zanimatelnye-opyty-kotorye-mozhno.html
177

(дата

обращения

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

20.06.2022).
2. Клемашова, Т.А. Опыты и эксперименты для детей дошкольного и младшего
школьного

возраста

//

Образовательная

социальная

сеть.

URL:

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/05/21/opyty-ieksperimenty-dlya-detey-doshkolnogo-i-mladshego (дата обращения 20.06.2022).
3. Ламанаускас,

В.

Значение

компонента

химии

в

начальной

школе:

сравнительный анализ зарубежного опыта / В. Ламанаускас // Свиридовские
чтения: сб. ст. – Мн.: БГУ, 2010. – Вып. 6. – С. 196–202.
4. Химические опыты дома: интересные эксперименты и научные опыты для
детей.

URL:

https://ya-dvorik.ru/raznoe-2/himicheskie-opyty-doma-interesnye-

eksperimenty-i-nauchnye-opyty-dlya-detej.html (дата обращения 20.06.2022).
5. Чумичев, А.А. Применение курса «Занимательная химия» при организации
внеурочной деятельности в младшей школе // Международный студенческий
научный вестник. – 2015. – № 3 (часть 4) – С. 572–573.
© Бажанова А.В., 2022

178

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

УДК: 7.08
Давлетов В.Р.
Студент группы 130БД Уфимского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ,
Уфа, Россия
Дистанов Б.М.
Студент группы 130БД Уфимского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ,
Уфа, Россия
Ключарева В.А.
Студент группы 130БД Уфимского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ,
Уфа, Россия
Научный руководитель: Кашапова Р.А.
Кандидат биологических наук, доцент,
Уфимский филиал Финансового университета
при Правительстве РФ,
Уфа Россия

МОТИВАЦИЯ ЗАНЯТИЯ ВОЛЕЙБОЛОМ

Аннотация
В данной статье были изучены процессы повышения мотивации к занятиям
спортом среди студентов Уфимского филиала Финансового университета при
Правительстве РФ на примере волейбола. На основе анализа были сделаны
соответствующие выводы и прогнозы.
Ключевые слова
Мотивация к спорту, здоровье, активность, волейбол.
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Ведение здорового образа жизни: соблюдение рационального питания и
выполнение активных упражнений – основа мировоззрения современного
человека. В числе видов спорта почетное место занимает волейбол, который
направлен на укрепление здоровья и самочувствия человека. Как взрослые, так и
дети, с помощью волейбола получают заряд энергии, укрепляют мышцы и суставы,
поднимают собственное настроение, укрепляют нервную систему и приобретают
новый вид деятельности среди повседневных дел. Волейбол отличается своей
доступностью, небольшой сложностью. Волейбол гарантирует долголетие.
Буквальный перевод термина «волейбол» можно обозначить как «удар мяча
на лету». Волейбол – такой вид спорта, который основывается на командной игре
(две команды), осуществляющейся на специально-оборудованном поле или
площадке. На территории игры располагается сетка, основная задача заключается
в направлении мяча в сторону соперника с целью его приземления на стороне
соперников или в том, чтобы заставить соперников нарушить правила игры.
Расстановка игроков на поле показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расстановка игроков в волейбол

Что касается мотивации к физической активности, то можно отметить, что
данное действие выражается в особом состоянии личности, которое направлено на
достижение определенной цели в рамках физической подготовки и уровня
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работоспособности. Другими словами, мотивация к спорту – это формирование и
проявление интереса к занятиям. Мотивация имеет несколько этапов, начиная от
базовых знаний о гигиене и заканчивая глубокими познаниями об анатомии и
физиологии человека. Мотивация может быть оздоровительной, деятельностной,
соревновательной, эстетической, коммуникативной, познавательной, творческой,
психологической, воспитательной, статусной, культурной. Лидирующие позиции
среди молодых людей занимает мотив поддержания здорового образа жизни.
Н. А. Захарова считает, что «в основе возникновения мотивов физкультурноспортивных занятий лежат как потребности и объективные условия жизни, так и
внутренняя

позиция

самой

личности.

Физкультурная

активность

детей

обусловлена, в основном, эмоциональными переживаниями привлекательности
физкультурно-спортивных занятий и доставляемых им удовольствие. Не случайно
школьники в качестве мотивов таких занятий на первом месте называют получение
удовольствия от самого процесса физкультурной активности».
Другой автор, С. В. Ибрагимова, учитель физкультуры, на собственном опыте
раскрывает следующие элементы мотивационных успехов в занятиях волейболом:
понимание обучающего и воспитывающего аспекта, применение индивидуального
подхода к игрокам, демонстрация личного примера, применение метода
поощрения, ознакомление с исторической и теоретической базой игры,
применение дифференцированных приемов и многое другое.
В.И. Гайдукова подчеркивает: «игры в волейбол подходят для любого
возраста. Дети способны воспринимать данный вид спорта как игру, которая
ориентирована на положительные эмоции и чувства. Волейбол для детей – это и
двигательная активность, и соревнование, и развитие личности. Для зарождения и
развития мотивационных составляющих к игре в волейбол, в образовательных
учреждениях функционируют специальные секции. Мотивация заключается в
демонстрации информации о волейболе, показе презентации, фото- и
видеоматериалов по теме, а также отражение личного примера и возможность
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самостоятельно.

Далее

устраиваются соревнования в рамках школы».
Среди студентов Уфимского филиала Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации нами было проведено анкетирование,
которое помогло выявить степень мотивации к занятиям волейболом. Ответы
студентов были обработаны и сгруппированы на 3 категории. Результаты
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сгруппированные результаты анкетирования среди студентов
Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, %

В том числе, среди ответов на вопрос «Что вас мотивирует заниматься
волейболом?»

можно

отметить

следующие:

«желание

сплотиться

с

одногруппниками и однокурсниками, занятия командным видом спорта – это
своего рода тимбилдинг» [примечание авторов статьи: тимбилдинг – мероприятия
для создания, сплочения и повышения эффективности работы команды], «хочу
поддерживать уровень физической активности», «хочу быть здоровым», «мне
просто нравится сам процесс игры и ее соревновательный элемент», «это занятие,
которое позволяет отвлечься от дел и умственной работы, отдохнуть и в то же
время провести время с пользой для здоровья» и т.д.
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Таким образом, в большинстве учреждений на сегодняшний день создаются и
развиваются волейбольные секции. Обобщая точки зрения рассмотренных
авторов, можно отметить, что к основам мотивации к игре в волейбол можно
отнести

следующие

составляющие:

доступность,

всестороннее

развитие,

возможность отдыха, простые правила игры, минимальный набор инвентаря,
высоким уровнем состязательности. Кроме того, должна проводиться мощная
агитирующая работа со стороны преподавателя, не только к волейболу, но
физической активности в целом. При этом, учитывается стремление к достижению
поставленной цели со стороны обучающихся. Основой мотивации к занятиям
физической

культуры

и

спорта

является

поддержание

интереса

и

целеустремленности у школьников к занятиям волейболом на уроках.
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ЛОГОРИТМИКА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОГО НАРУШЕНИЯ
У ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье рассматривается логоритмика как средство коррекции речевого
нарушения, которая благотворно влияет на речевой развитие детей с нарушениями
речи.
Ключевые слова:
Логоритмика; нарушение речи; музыкально-ритмическое воспитание;
физическое воспитание.

Логоритмика представляет собой особую методику, включающую в себя
средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания.
Фактически, логоритмика представляет собой занятия, которые сопряжены с
физической нагрузкой (бег, движения под музыку). При этом необходимо
проговаривать фразы, контролировать свое дыхание, петь и т.д. Во время их
выполнения ребенок подражает взрослому, повторяя за ним сделанное и
сказанное. Логоритмика является частью коррекционной педагогики, в которой
движения сопровождаются звуком. К ее основным функциям относятся:


развитие мелкой и общей моторики;



развитие правильной координации;



выработка правильного дыхания;



выработка темпа речи;



развитие речевой памяти;
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развитие слуховой функции;



укрепление опорно-двигательного аппарата;



развитие сенсорики;



улучшение равновесия;



формирование правильной осанки и походки.
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Логоритмика используется в качестве вспомогательного метода при
коррекционной работе с дошкольниками. Основная цель – это устранение
дефектов речи, нормализация двигательной функции, дыхания, чувства ритма,
темпа и интонации. Логоритмика для дошкольников позволяет улучшить
следующие навыки:


развивается навык речевого выдоха при говорении;



совершенствуется мелкая и крупная моторика;



ребенок становится более ловким;



улучшается интонация, мимика и темп речи;



развивается фонематический слух;



развивается подвижность органов артикуляции, за счет чего улучшается

дикция;


формируется правильная осанка;



развивается навык ориентации в пространстве;



гиперактивные дети становятся более спокойными, а медлительные,

напротив, более бодрыми и шустрыми;


развиваются творческие способности;



повышается общая выносливость организма [1].

Занятия по логоритмике должны подбираться с учетом возраста дошкольника.
Задачей ребенка является повторение всего того, что делает взрослый. Проведение
упражнений позволяет сформировать правильное дыхание, которое необходимо
для свободного произношения слов. Работа над голосом позволяет улучшить его
основные

характеристики

(высоту,

силу),

а

также

сделать

его

более

выразительным. Упражнения на артикуляцию позволяют улучшить подвижность
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артикуляционных органов, а также улучшить звукопроизношение [2].
В своей работе использую следующие логоритмические упражнения:
«Буря в стакане». Ребенку следует периодически предлагать пить сок из
трубочки. Необходимо менять диаметр трубочек, начиная с более толстых,
постепенно переходя на тонкие. Скажите ему, что можно не только пить таким
образом сок, но и выдыхать струю воздуха из трубочки. Продемонстрируйте это
сами с помощью стакана воды и предложите ему самому сделать «бурю в стакане».
«Кораблик». Для упражнения понадобится бумажный кораблик, который
нужно положить на стол с гладкой поверхностью. Сначала сами дуйте на этот
кораблик, чтобы он «доплыл» до другого края стола, после чего предложите
ребенку повторить за вами.
«Самый внимательный». Для игры потребуется бубен (или барабанчик,
погремушка). Ребенку нужно топнуть ногой, если бубен звучит громко. Если же он
звенит тихо — надо просто стоять на месте.
«Мы капусту режем». Мы капусту режем, режем (движения прямыми
ладошками вверх-вниз). Мы морковку трем, трем (потереть кулачок о кулачок). Мы
капусту солим, солим (поочередное поглаживание подушечек пальцев большим
пальцем). Мы капусту жмем, жмем (сжимать и разжимать кулачки).
«Печатная машинка». Здесь требуется одновременно выполнять движения
руками и ногами. Исходная позиция — ноги вместе, руки на поясе. На счет раз
нужно прыгнуть и развести ноги в стороны. Счет два — ударяют руками по коленям. Счет
три — щелкают руками в стороны. Счет четыре — хлопают ладонями перед грудью.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЛЕПИХИ

Аннотация
Облепиха (Hippophae L.) является ценным, многоцелевым растением, широко
выращиваемым в Азии, Европе и Канаде. Облепиха предлагает много преимуществ
для здоровья. В настоящее время интенсивно развиваются научные исследования
в

области

изучения

биологически

активных

органических

соединений,

содержащихся в растениях, определения их микроэлементного состава. Поэтому
необходимы дальнейшие исследования для оценки новых функциональных
возможностей облепихи, а также способности для медицинских, а также
косметических и пищевых целей.
Ключевые слова
Растительные масла, жирные кислоты, облепиховое масло, подсолнечное масло,
облепиха, гамма-линоленовая кислота, здоровье человека,
процесс старения, экстракция.

Hippophae rhamnoides (облепиха) относится к семейству Elaeagnaceae.
Название растения происходит от двух греческих слов: hippos, означающего
лошадь, и pháo, что означает блестящий. Облепиха естественным образом
распространена на Кавказе, в Средней Азии, Китае, Монголии, Сибири и на
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побережье Балтийского моря. В некоторых районах, в основном в России, Китае,
Финляндии, Германии и Эстонии, культивируется в промышленных масштабах. В
России, Китае и Монголии естественное распространение облепихи составляет
около 810 000 га, а площадь ее возделывания – около 300 000–500 000 га. [1]
Уникальный состав различных частей облепихи и ее масла, а также множество
биологически активных соединений в них, сделали облепиху предметом ряда
научных публикаций, посвященных их влиянию на организм человека.
Для того чтобы наилучшим образом использовать растение для продуктов
питания человека, необходимо признать его положительные стороны и исключить
отрицательные. Исключительную ценность облепихи можно увидеть в наличии как
липофильных антиоксидантов (в основном каротиноидов и токоферолов), так и
гидрофильных антиоксидантов (флавоноидов, дубильных веществ, фенольных
кислот, аскорбиновой кислоты) в удивительно высоких количествах. Некоторые из
основных питательных веществ, особенно липиды выгодного состава жирных
кислот, способствуют питательной пользе продуктов облепихи и для потребителя.
Химический состав различных частей облепихи сильно зависит от многих
факторов, включая сорт или вид, часть растения, площадь выращивания, состав
почвы, внесение удобрений, степень зрелости и т.д. Многие фенольные
соединения

в

облепихе,

включая

фенольные

кислоты,

флавоноиды

и

гидролизуемые танины, отвечают за ее биологически активные и антиоксидантные
свойства. Состав и концентрация флавонолгликозидов являются важными
показателями качества и здоровья ягод облепихи и могут оказывать влияние на
качество этих продуктов. Аскорбиновая кислота (витамин С) является питательным
веществом, имеющим большое значение в облепихе из-за ее присутствия в
больших количествах от 2,0 до 25,0 г / кг. Ягоды облепихи не содержат фермента
аскорбиновой кислоты оксидазы, катализирующего окисление L-аскорбиновой
кислоты до L-дегидроаскорбиновой кислоты, поэтому витамин С хорошо
сохраняется в сушеных ягодах и в продуктах из них. Внешний вид ягод облепихи
189

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 6-2/2022

свидетельствует о высокой концентрации каротиноидов. Присутствуют ряды
различных

каротиноидов

(каротинов

и

ксантофиллов),

которые

также

этерифицированы. Высокое содержание β-каротина и зеаксантина особенно
полезно для поддержания алиментарного снабжения этими соединениями,
поддерживающими
аминокислот

в

здоровье

облепихе

глаз.

Поскольку

высокое,

она

содержание

находится

в

незаменимых

пределах

класса

высококачественных растительных белковых ресурсов. Облепиха имеет высокое
содержание масла, богатого пальмитолеиновой кислотой. Масла из семян и
мякоти облепихи имеют различный состав жирных кислот. Основное различие
заключается в содержании пальмитолеиновой кислоты (16:1 ω-7). Большое
количество этой жирной кислоты находится в мякоти облепихи, низкое количество
в масле семян облепихи. Облепиха является очень хорошим источником
токоферолов, токотриенолов и фитостеринов. С точки зрения минеральных
элементов облепиха не является исключительным товаром. С другой стороны, это
безопасно, потому что загрязнение токсичными элементами незначительно.[2]
Необходимы дальнейшие исследования для оценки новых функциональных
возможностей облепихи, а также способности для медицинских, косметических и
пищевых целей.
Список использованной литературы:
1. Beata Olas, Sea buckthorn as a source of important bioactive compounds in
cardiovascular diseases, Food and Chemical Toxicology, 2016.
2. Zuzana Ciesarová, Michael Murkovic, Karel Cejpek, František Kreps, Blanka Tobolková,
Richard Koplík, Elena Belajová, Kristína Kukurová, Ľubomír Daško, Zdenka Panovská,
Diomid Revenco, Zuzana Burčová, Why is sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) so
exceptional? A review, Food Research International, 2020.
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Облепиха (Elaeagnus rhamnoides L.) — кустарник или небольшое дерево.
Относится

к

семейству

Elaeagnaceae,

которое

естественным

образом

распространено по всей Евразии от Балтийского и Северного морей на западе до
Центральной Азии на востоке. Хотя уникальная смесь биологически активных
соединений встречается во всех частях растения, это особенно касается плодов,
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которые известны как морская ягода или сибирский ананас. Соки, джемы и масло,
полученные

из

фруктов,

противовоспалительных,

обладают

целым

противораковых,

рядом

полезных

антиоксидантных

и

антиатеросклеротических эффектов; они были отнесены к присутствию фенолов,
витаминов, минералов, аминокислот, жирных кислот и фитостеринов. [1]
Ягоды облепихи характеризуются высокой концентрацией фенолов, также они
являются богатыми источниками витамина С, который обладает полезными
свойствами для здоровья, в том числе антиоксидантными свойствами. Средняя
концентрация витамина С в сырье составляет около 80 мг/100 г.
Ягоды и продукты их, особенно масло, содержат интересный состав
липофильных соединений. Масло из семян и мякоти плодов является источником
полезных

ненасыщенных

жирных

кислот,

которые

оказывают

многофункциональное влияние на здоровье человека. Эти кислоты играют важную
роль в изменении цереброваскулярных и сердечно-сосудистых расстройств и, как
было установлено, стимулируют иммунную систему и способствуют когнитивной
функции и здоровью костей. [2]
Содержание жирных кислот в цельном фруктовом масле колеблется от 31% до
33% (28–37% пальмитолеиновой кислоты, 12–18% линолевой кислоты, 3–8% альфалинолевой кислоты и < 2% стеариновой кислоты). Кроме того, масло из мякоти
является богатым источником линолевой кислоты, пальмитолеиновой кислоты,
пальмитиновой кислоты и олеиновой кислоты. Кроме того, масло из семян и
мякоти содержит большое количество бета-ситостерина, а также других
фитостеринов. Эта группа включает как ненасыщенные, так и насыщенные стерины,
известные

как

станолы,

с

алкановой

связью.

Фитостерины

профилактическими свойствами против сердечно-сосудистых

обладают

заболеваний,

вызванных гиперхолестеринемией, и могут действовать как часть схемы лечения,
снижая концентрацию холестерина в сыворотке крови. Кроме того, они также
обладают противораковыми, антибактериальными и противовоспалительными
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свойствами. Бета-ситостерин является основным стерином, обнаруженным в
семенах, составляющим 57-76% семенных фитостеринов. Однако концентрация
фитостерина зависит от способа экстракции: сверхкритическая жидкая экстракция
дает более высокие концентрации фитостерола в масле семян, чем холодное
прессование или экстракция гексаном.
Концентрация каротиноидов в ягодах облепихи аналогична той, которая
содержится в других популярных овощах: помидоры, как известно, имеют около 13
мг / 100 г веса, а морковь около 9 мг / 100 г. Бета-каротин преобладает в плодах
облепихи (15-55% всех соединений), при этом другие каротиноиды, также
присутствуют, но в более низких концентрациях. [3]
Заключение
Облепиха – уникальное растение, обладающее большой медицинской
ценностью. Различные части, особенно плоды, являются источниками многих
биологически активных соединений с антиоксидантной, антитромбоцитарной,
противораковой,

антибактериальной

и

противовирусной

активностью.

Ее

питательный и лечебный потенциал делает ее функциональной пищей.
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большого количества остатков в виде облепихового жмыха, который имеет
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Переработка ягод облепихи для извлечения сока приводит к образованию
большого количества остатков, составляющих 20% от общей массы плодов,
состоящих из мякоти, семян и кожицы, которые, как известно, богаты
каротиноидами, полифенолами, жирными кислотами и стеринам.
Чтобы уменьшить отходы, облепиховый жмых обычно используется в качестве
корма для животных или для экстракции биологически активных соединений,
обеспечивая полезные пищевые компоненты, антиоксиданты и косметические
продукты. Другие виды применения в пищевой промышленности были
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направлены на добавление облепихового жмыха в хлеб и другие хлебобулочные
изделия в целях повышения их питательной ценности и прямое обогащение
пищевых масел облепиховыми каротиноидами.
Одной из главных характеристик плодов облепихи является их высокая
жирность. В отличие от других плодов, облепиха синтезирует и накапливает
липиды во всех частях плода, а потому можно получить три вида масла, в
зависимости от того, извлекается ли оно из мякоти, семени или кожуры.
Содержание масла в семенах, как правило, постоянно (около 10%) и не зависит
от морфологических характеристик и происхождения, хотя для некоторых сортов
сообщалось о более высоких значениях (до 15-16%) [1]. С другой стороны,
содержание липидов в мягких тканях (мякоти и кожице) значительно варьируется
(от 1 до 35%) в зависимости от происхождения и других факторов, таких как время
сбора урожая, внесение неорганических удобрений, состояние зрелости плодов и
климат.
Плоды облепихи содержат 18 видов свободных аминокислот. Из них восемь
аминокислот (треонин, валин, метионин, лейцин, лизин, триптофан, изолейцин и
фенилаланин) необходимы для человеческого организма [2].
Масло семян характеризуется высоким содержанием ненасыщенных жирных
кислот (85-90%), включая две незаменимые жирные кислоты, линолевую кислоту и
α-линоленовую кислоту, вместе представляющие до 70%. Пропорции этих двух
жирных кислот обычно составляют 30-40% и 20-35% соответственно. Другими
жирными кислотами, обычно содержащимися в семенах, являются олеиновые (1330%), пальмитиновые (0, 7-20%), стеариновая ( 0, 2-9%) и вакценовая (2-4%) кислоты [3].
Содержание каротиноидов в сушеном облепиховом жмыхе обнаружено 245,6
мг/100 г. [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что облепиховый жмых имеет высокую
питательную ценность, обусловленную высоким содержанием жира и белка, его
содержанием незаменимых аминокислот (38,42% от общего количества
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аминокислот) и его профилем жирных кислот, характеризующимся преобладанием
мононенасыщенных жирных кислот (53,08% от общего количества жирных кислот),
высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (15,70%). Эти данные
свидетельствуют о том, что облепиховый жмых может быть ценным пищевым
ингредиентом или может использоваться в качестве пищевой добавки. Кроме того,
побочные продукты облепихи содержат высокие уровни фенольных соединений и
каротиноидов

и

демонстрируют

высокую

антиоксидантную

активность.

Содержание биологически активных соединений делает облепиховый жмых
применимым для использования в качестве функциональной пищевой добавки в
качестве

источника

природных

антиоксидантов

в

медицинской

и

фармацевтической промышленности.
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ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У УЧAСТНИКОВ
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭСТAФЕТЫ

Aннотaция
Изучены изменения знaчений основных покaзaтелей функционaльного
состояния спортсменa – частоты сердечных сокращений, систолического и
диастолического артериального давления – в ходе aдaптaции оргaнизмa к высоким
физическим нaгрузкaм в условиях жaркого климaтa. Показано, что при
рaционaльном подходе к тренировкaм происходит aдaптaция спортсменов к
интенсивным физическим нaгрузкaм в условиях жaркого климaтa, о чем
свидетельствуют полученные изменения покaзaтелей функционaльного состояния
оргaнизмa (частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического
артериального давления).

Ключевые словa:
aдaптaция, жaркий климaт, интенсивные физические нaгрузки, покaзaтели
функционaльного состояния, тепловaя aкклимaтизaция.
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Введение
Aдaптaция к интенсивным физическим нaгрузкaм в условиях жаркого климата
является одним из ключевых моментов подготовки спортсменов к учaстию в
междунaродных
медицинскaя

игрaх

эстaфетa»,

по

военно-медицинскому

тaк

кaк

именно

в

многоборью

таких

условиях

«Военнопроходит

зaключительный этaп этих соревновaний [1].
Цель исследования – изучить изменения значений основных покaзaтелей
функционaльного состояния спортсменa (частоты сердечных сокращений (ЧСС),
систолического артериального давления (СAД) и диастолического артериального
давления (ДAД)) в ходе aдaптaции к высоким физическим нaгрузкaм в условиях
жaркого климaтa.
Мaтериaлы и методы
Изучены покaзaтели ЧСС, СAД и ДAД, измеряемые у кaждого из спортсменов
после первой утренней тренировки в течение 28 сут. При этом выполнялись все
необходимые

мероприятия

для

подержaния

aдaптaционных

мехaнизмов

оргaнизмa. Методaми рaботы стaли обобщение и aнaлиз полученных дaнных для
последующей содержaтельной интерпретaции.
Результaты и обсуждение
Тaк кaк aдaптaция к тепловому воздействию, кaк прaвило, зaкaнчивaется к
концу 2- нед, мы проанализировали обобщенные средние знaчения покaзaтелей
ЧСС, СAД и ДAД 1–4й нед.
Aнaлиз полученных результaтов покaзывaет знaчительное изменение
покaзaтелей ЧСС в 1-ю и 2-ю нед. Это объясняется тем, что одним из ключевых
мехaнизмов aдaптaции к высоким темперaтурaм воздухa является отдaчa избытков
теплa через сосуды кожи путем теплопроведения и излучения, a тaкже охлaждение
оргaнизмa при потоотделении. По мере устaновления aдaптaции сердечной
мышцы к тепловым воздействиям увеличивaется функционaльнaя способность
миокaрдa, повышaется силa сердечных сокрaщений, a ЧСС снижaется. Этим
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объясняется снижение ЧСС к концу 2-й нед исследовaний. После устaновления
тепловой aкклимaтизaции (конец 2-й нед) средние покaзaтели ЧСС изменялись
незнaчительно [3].
Снижение СAД в 1-ю нед исследовaния объясняется снижением силы
сердечных сокрaщений из-зa недостaточного венозного возврaтa и снижения
достaвки кислородa к сердечной мышце [4]. Кaк видно из результaтов
исследовaния, по мере aдaптaции спортсменов к высоким темперaтурaм воздухa
величинa СAД повышaется и состaвляет среднестaтистические знaчения.
Незнaчительное снижение ДAД в 1-ю нед можно объяснить снижением
периферического сопротивления сосудов вследствие их дилятaции [4]. При
рaзвитии

компенсaторных

увеличивaется

(2-я

мехaнизмов

нед

знaчение

исследовaния),

a

ДAД

зaтем

снaчaлa

немного

стaновится

рaвным

среднестaтистическим знaчениям.
Зaключение
При

рaционaльном

подходе

к

тренировкaм

происходит

aдaптaция

спортсменов к интенсивным физическим нaгрузкaм в условиях жaркого климaтa, о
чем свидетельствуют полученные изменения покaзaтелей функционaльного
состояния оргaнизмa (ЧСС, СAД, ДAД). Спортсмены, aдaптировaнные нa этaпе
тренировок к рaботе при высокой темперaтуре воздухa, в последующем легче
переносят

нaгрузки

во

время

соревновaний,

дольше

сохрaняют

рaботоспособность.
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ЛЕГКИХ У СЛУШАТЕЛЕЙ - УЧAСТНИКОВ
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Аннотация
Обследовaны учaстники «Военно-медицинской эстaфеты», зaнимaющиеся
рaзличными видaми спортa. Всем учaстникaм и добровольцaм проводилось
комплексное исследовaние функции внешнего дыхания. В ходе исследовaния было
выявлено, что у учaстников, зaнимaющихся рaзличными видaми спортa,
нaпрaвленными нa рaзвитие выносливости, покaзaтели функции внешнего
дыхания выше знaчений в общей популяции. Блaгодaря полученным результaтaм
дaннaя кaтегория является предпочтительнее при отборе для учaстия в конкурсе
«Военно-медицинская эстaфета».
Ключевые словa:
военная медицина, «Военно-медицинскaя эстaфетa», медицинская служба,
функция внешнего дыхaния.

Введение.

Междунaродные

соревновaния

по

военно-медицинскому

многоборью «Военно-медицинскaя эстaфетa» предстaвляют собой комплекс
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военно-спортивных состязaний среди военнослужaщих, проходящих военную
службу по контрaкту нa воинских должностях врaчебного состaвa, среднего и
млaдшего медицинского персонaлa войскового звенa медицинской службы [1-3].
Дaнный комплекс мероприятий подрaзумевaет тяжелые физические нaгрузки, в
связи с чем диaгностикa функции внешнего дыхaния (ФВД) является вaжной
состaвляющей в прогнозировaнии результaтов учaстников.
Цель исследовaния – комплексная оценка ФВД учaстников конкурса «Военномедицинская эстaфета».
Мaтериaлы и методы. Обследовaны учaстники «Военно-медицинской
эстaфеты» (n = 20: 14 мужчины, 6 женщин. Контрольную группу состaвили курсaнты
и ординaторы Военно-медицинской aкaдемии одинaкового возрaстa и полa.
Всем учaстникaм и добровольцaм проводилось комплексное исследовaние
ФВД: легочнaя вентиляция оценивaлaсь с помощью спирометрии. При aнaлизе
покaзaтелей, полученных в результaте комплексного исследовaния ФВД,
использовaлись

должные

знaчения

для

общей

популяции

с

учетом

aнтропометрических хaрaктеристик (пол, возрaст, рост). Результaты вырaжaлись в
процентaх от должного знaчения (полученное знaчение/должное знaчение × 100
%). Перед исследовaнием ФВД измерялись рост и мaссa телa (без обуви и верхней
одежды). Дaнные aнaлизировaлись нa соответствие рaспределения знaчений
изучaемого признaкa зaкону нормaльного рaспределения.
Результaты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что
значения покaзaтелей ФВД у учaстников (кaк игровых видов, тaк и легкоaтлетов)
были достоверно выше, чем в контрольной группе.
Соглaсно полученным результaтaм ФВД у учaстников, зaнимaющихся
игровыми видaми спортa и легкой aтлетикой, которые рaзвивaют выносливость,
продемонстрировaны более высокие покaзaтели по срaвнению с должными
знaчениями. По результaтaм aнaлизa покaзaны достоверно более высокие
покaзaтели

ФВД

у

учaстников,

a

знaчит,

использовaние

принятых

общепопуляционных должных величин (вне зaвисимости от выборa должных
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знaчений) может привести к ошибочным зaключениям о нaличии или отсутствии
нaрушений ФВД и ошибочной клaссификaции степени тяжести выявленных
нaрушений.
Выявленные положительные рaнговые корреляции Спирменa между общей
емкостью легких и ее состaвляющими (в т. ч. ФЖЕЛ) и квaлификaцией спортсменa
позволяют предположить, что нa ФВД может окaзывaть влияние регулярнaя
длительнaя интенсивнaя физическaя aктивность. В проведенном исследовaнии
зaвисимости ФЖЕЛ от возрaстa, a знaчит, и продолжительности зaнятий спортом не
устaновлено. Одним из возможных объяснений увеличения объемa легких
учaстников может быть то, что высоких результaтов достигaют учaстники, ФВД у
которых больше среднестaтистических знaчений. Полученные результaты не
позволяют подтвердить или опровергнуть эти гипотезы, т. к. дaннaя рaботa
являлaсь поперечным исследовaнием.
Зaключение. По результатам исследования у учaстников соревнований
«Военно-медицинская эстaфета» отмечены более высокие знaчения ФВД по
срaвнению с покaзaтелями в общей популяции. Это докaзывaет, что регулярнaя
интенсивнaя физическaя нaгрузкa окaзывaет блaгоприятное влияние нa покaзaтели
ФВД учaстников «Военно-медицинской эстaфеты» и спортсменов.
Список использованной литерaтуры:
1. Durmic T., Lazovic Popovic B., Zlatkovic Svenda M. et al. The training type inf luence
on male elite athletes' ventilato-ry function. BMJ Open Sport Exerc. Med. 2017; 3 (1):
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ У СЛУШАТЕЛЕЙ

Аннотация
Рассмотрены факторы, влияющие на формирование здорового образа жизни
курсантов путем физической подготовки. С помощью статистического анализа дана
оценка отношения курсантов Военно-медицинской академии к здоровому образу
жизни. Формирование здорового образа жизни курсантов – основная цель
физического и профессионального воспитания в Военно-медицинской академии,
задачами которого являются повышение функциональных и адаптивных
возможностей организма, воспитание, становление и развитие личности как в
физическом, так и культурном плане.
Ключевые слова:
Военно-медицинская академия, здоровый образ жизни, курсанты,
физическая, подготовка.

Введение. «Здоровье – это первая и самая важная потребность человека,
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которая определяет его способность к труду и обеспечивает гармоничное развитие
личности».
Одной из первостепенных задач Военно-медицинской академии (ВМедА)
является формирование здорового образа жизни курсантов путем физической
подготовки (ФП).
Цель исследования: выявить влияние ФП на здоровый образ жизни курсантов.
Материалы и методы. Материалами исследования послужили результаты
опроса курсантов ВМедА для анализа их образа жизни (n = 100: 80 мужчины, 20
женщин; средний возраст – 19,5 ± 1,5 года (от 18 до 21 года)). Использован
частотный анализ, позволивший определить отношение учащихся к ФП и ее
влиянию на здоровый образ жизни.
Результаты и их обсуждение. Опрос показал, что 51 % курсантов считают ФП
составляющим элементом здорового образа жизни; 32 % – что здоровье
проявляется в полноценной и веселой жизни без особой необходимости в ФП 19 %
– физическая подготовка не важна, главное, своевременно следить за здоровьем.
На вопрос, большую ли роль играет ФП для здорового образа жизни, 73 %
ответили, что считают ФП неотъемлемой частью здорового образа жизни, а 27 %
считают, что достаточно отказаться от вредных привычек.
Вопрос: «Есть ли в вашей жизни ФП и как в целом ваше здоровье?» застал
врасплох тех, кто считает, что ФП не является гарантом здорового образ жизни и
вполне достаточно просто отказаться от вредных привычек. Физическое состояние
курсантов оказалось не в лучшей форме, потому что в их жизни очень мало ФП
(только лекции).
Достижение целей по формированию здорового образа жизни у курсантов
путем ФП возможно при условии, что соблюдаются следующие аспекты:
поддерживается постоянное предъявление образца здорового образа жизни
для индивидуальной ориентировки личности;
организуется погружение индивида в коллективную жизнедеятельность;
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поощряется и стимулируется индивидуальный рост физических возможностей
личности;
поддерживается внешняя демонстрация признаков здорового образа жизни в
социальном окружении.
Итак, формирование здорового образа жизни путем ФП на современном этапе
развития общества – это целенаправленный, многогранный процесс перехода от
ФП к эмоционально-нравственному совершенствованияю личности.
Формирование мотивационного отношения к занятиям ФП должно быть
направлено на приобретение курсантами здоровья как ценностной ориентации.
Заключение. ФП самым непосредственным образом влияет на здоровье
курсанта. Поэтому формирование здорового образа жизни курсантов путем ФП
является основной целью физического воспитания и профессионального обучения,
задачами

которых

являются

повышение

функциональных

и

адаптивных

возможностей организма, воспитание, становление и развитие личности как в
физическом, так и культурном плане.
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Аннотация
Вкус и оценка спортивных напитков могут повлиять на воспринимаемую
нагрузку во время тренировки. Неподтвержденные данные показывают, что
продукты из углеводов регулярно употребляются спортсменами-любителями и
профессиональными спортсменами, но очень немногие исследования сообщают
об их воздействии во время физических упражнений. Цель текущего исследования
состоит в том, чтобы сообщить о вкусе, оценке и воспринимаемой нагрузке после
приема спортивных напитков на основе углеводов во время длительных
физических упражнений.
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USE OF SPORTS DRINKS: INFLUENCE ON SENSORY PERCEPTION DURING
PROLONGED PHYSICAL EXERCISES

Annotation
The taste and evaluation of sports drinks can affect the perceived load during a
workout. Unconfirmed evidence shows that carbohydrate foods are regularly consumed
by amateur and professional athletes, but very few studies report their effects during
exercise. The aim of the current study is to report on the taste, assessment and perceived
load after taking carbohydrate-based sports drinks during prolonged exercise.
Keywords
Beverage acceptability, palatability, sports drinks, endurance.

Вступление
Известно, что потребление жидкости и углеводов во время соревнований на
выносливость играет важную роль в поддержании достаточного запаса энергии для
длительной физической нагрузки. Но основные рекомендации и рекомендации в
отношении времени и количества потребления углеводов для достижения
максимальной производительности, а также оптимального состава напитка для
адекватного баланса жидкости [4] не учитывают факторы, связанные с человеком,
такие как изменения в сенсорном восприятии, вызванные физическими
упражнениями, или оценка напитка. Насколько нам известно, лишь в нескольких
исследованиях изучались вкусовые качества в контексте физических упражнений.
Вкусовые качества напитка определяются как “гедоническая оценка сенсорных
свойств напитка, таких как вкус, запах и текстура”. Более высокие вкусовые качества
могут привести к увеличению добровольного потребления жидкости, и
сообщалось, что восприятие меняется в течение самого периода тренировки [1].
Методы
Предметы
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Активные в рекреационном и соревновательном плане мужчины (см. Таблицу
1) в возрасте от 18 до 45 лет дали свое информированное письменное согласие на
участие в этом исследовании, которое было одобрено комитетом по этике
исследований

в

области

здравоохранения

Монреальского

университета

(сертификат № 16-088-CERES-P). Это исследование было частью более масштабного
исследования, сравнивающего выбор топлива в разных условиях, для которого
набор в основном осуществлялся с помощью социальных сетей через группы по
велоспорту и триатлону, а также из уст в уста. Все испытуемые имели нормальную
концентрацию глюкозы в плазме крови после 12-часового голодания (5,18 ± 0,45
ммоль/л), а также через 120 минут после приема 75 г глюкозы в 300 мл воды (5,43
± 0,92 ммоль/л). В ходе исследования участников просили поддерживать свой
обычный уровень активности и уведомлять исследователей о любых изменениях в
их привычных упражнениях. Ни один из испытуемых не курил, не пил (< 3 напитков
в неделю), не принимал лекарства или наркотики для отдыха.
Экспериментальный протокол
Обезжиренную массу измеряли с помощью биоимпедансометрии (SBF-521;
Танита, Токио, Япония). Максимальное потребление кислорода (VO2max) и
экспериментальная нагрузка на велоэргометре (Гронинген, Нидерланды) были
определены для каждого испытуемого с помощью спирометрии с открытым
контуром (Сент-Пол, Миннесота, США) во время предварительной тестовой сессии.
Чтобы избежать какого-либо влияния циркадных колебаний и доступности
энергии, все эксперименты проводились между 8:30 и 11:30 утра, после
стандартного ужина накануне и завтрака (смешанная диета: 92 кДж / кг / день; 55%
CHO, 30% жира и 15% белка), принятого между 7:00 и 8:00 утра утром в день
испытания. В течение 48 часов, предшествовавших эксперименту, испытуемых
просили воздержаться от тренировок или изнурительных физических упражнений.
После простой рандомизации испытуемым был назначен один из пяти напитков во
время тренировки: глюкоза (G), коммерческий спортивный напиток (CSD) или
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плацебо (P; вода, подслащенная стевией).
Таблица 1
Подробная информация об участниках, отсортированных
по условиям эксперимента

P
G
CSD

n

Возраст(y)

15
15
15

29.7±4.9
28.1±6.2
27.9±6.8

Масса
тела(kg)
71.4 ± 10.8
74.9 ± 7.4
74.7 ± 11.9

Рост(m)
1.77 ± 0.08
1.78 ± 0.08
1.80 ± 0.10

VO2max
(L.min− 1)
4.40 ± 0.62
4.48 ± 0.54
4.48 ± 0.41

PPO (W)
310 ± 45
316 ± 35
307 ± 38

Источник: разработано автором

Измерения
Воспринимаемое напряжение (RPE) регистрировалось каждые 30 мин с
использованием шкалы Борга. Испытуемые должны были заполнить анкету для
оценки чувствительности до и после SSE. Поскольку, насколько нам известно, не
существует опубликованной проверенной анкеты для оценки сенсорного
восприятия, анкета, таким образом, составлена на заказ, вдохновлена тем, что
было сделано в предыдущих исследованиях [1] и разделена на два раздела.
Сначала оценивались сенсорные характеристики (кислый вкус, сладкий вкус и
освежающий вкус). Они были измерены с использованием 20-сантиметровой
визуальной аналоговой шкалы, помеченной маркерами, соответствующими
тестируемому сенсорному свойству (например, “Не сладкий” и “Очень сладкий”
для сладкого вкуса), а затем преобразованы в десятичную дробь между 0 и 1 [1]. В
другом разделе оценивалась оценка напитков

с использованием 9-балльной

гедонической шкалы.
Статистический анализ
Распределения вкусовых качеств, оценки и оценок воспринимаемой нагрузки
оценивались на предмет нормальности с использованием теста КолмогороваСмирнова, а затем анализировались с использованием двустороннего ANOVA для
повторных измерений (время состояния). Однородность различий проверялась для
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каждого сравнения с использованием критерия Левена, а для сравнений post hoc
использовался тест HSD Тьюки. Достоверные различия были выявлены при р < 0,05.
Все данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение.
Результаты
Сенсорные характеристики
Сладкий вкус
Оценки сладости различались между напитками (основной эффект приема
внутрь); G воспринимался слаще, чем P (предварительно: 0,60 ± 0,19, 0,51 ± 0,17 и
0,50 ± 0,17 и после: 0,69 ± 0,19, 0,34 ± 0,18 и 0,48 ± 0,22; p < 0,05 соответственно), а
CSD воспринимался слаще, чем G (предварительно: 0,65 ± 0,14 и 0,51 ± 0,17, после:
0,63 ± 0,19 и 0,34 ± 0,18).
Освежающий вкус
Основной эффект приема пищи был связан с освежающим вкусом, с более
высокой оценкой для G, чем для P (до: 0,66 ± 0,09 и 0,47 ± 0,20 и после: 0,56 ± 0,17
и 0,39 ± 0,19; р < 0,05). Основной эффект времени был также обнаружен для
“освежающего” вкуса, он был выше до, чем после тренировки (р < 0,05).
Кислый привкус
Был обнаружен основной эффект приема внутрь, при котором CSD
воспринимался как более кислый на вкус, чем все другие напитки (р < 0,05). Никакого
временного эффекта для интенсивности кислотного вкуса обнаружено не было.
Оценка напитков
Общая оценка
Основной эффект приема пищи был связан с общей оценкой, при этом G
оценивался ниже, чем у всех других напитков (р < 0,05). Также наблюдался
основной эффект времени, с большей оценкой до, чем после тренировки (р < 0,05),
независимо от употребляемого напитка.
Обсуждение
Цель текущего исследования состояла в том, чтобы сравнить вкусовые
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качества спортивных напитков во время длительных физических упражнений,
чтобы оценить их влияние на воспринимаемую нагрузку. Основные выводы
заключались в том, что условия CSD были оценены значительно слаще, чем G и P.
Прием G привел к большей общей оценке по сравнению с P. Несмотря на более
низкую оценку, субъекты, получавшие P, сообщили о значительно более низком
RPE, чем в других условиях.
В текущем исследовании физические упражнения сами по себе оказывали
лишь незначительное влияние на восприятие вкуса. Принимая во внимание, что о
снижении общей оценки после периода упражнений ранее сообщали Passe и др. В
последнем случае десять вкусов напитков CHO (6%) сравнивались в течение 180
минут тренировки, и общая оценка наиболее приемлемых напитков и воды
снизилась; общая оценка наименее приемлемых напитков увеличилась от отдыха
до тренировки и оставалась стабильной после этого.
Ранее было показано, что горький или сладкий вкус взаимодействует с
кортикомоторной возбудимостью

и насыщением мозга кислородом . Хотя

недавние результаты нашей лаборатории не показывают различий в насыщении
мозга кислородом во время повторяющихся интенсивных велосипедных прогулок
с приемом углеводов или воды .
Выводы
Таким образом, коммерческий спортивный напиток, как считалось, имели
более сладкий вкус, чем раствор, содержащий только глюкозу или плацебо.
Потребуются дополнительные исследования, чтобы сделать вывод о том,
обеспечивают ли они преимущество перед существующими продуктами, и оценить
потенциальную роль других биоактивных соединений во время физических
упражнений.
Аббревиатуры
CHO: Углеводы; CSD: Коммерческий спортивный напиток; P: Плацебо; PPO:
Пиковая выходная мощность; RPE: Оценка воспринимаемой нагрузки; SSE:
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Упражнения в стационарном режиме; VO2max: Максимальное потребление
кислорода.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СКОТОВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация
В статье рассматривается оценка современного состояния функционирования
скотоводства и определение основных направлений ее развития с помощью
составляющих государственного регулирования.

Ключевые слова
Сельскохозяйственное производство, промышленность, скотоводство,
ценообразование, реализация.

Скотоводство

является

одной

из

приоритетных

отраслей

сельскохозяйственного производства и играет одну из основных ролей в развитии
экономики. Отрасль скотоводства обеспечивает население высококачественными,
калорийными, диетическими и витаминизированными продуктами питания, а
промышленность - сырьем.
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Скотоводство как наиболее сложная и важнейшая отрасль сельского хозяйства
является важнейшим индикатором состояния животноводческой отрасли. Она
основывается на разведении крупного рогатого скота. Главная ее продукция - мясо
и молоко. В зависимости от того определяют следующие направления
специализации

скотоводства:

молочное,

молочно-мясное,

мясное

и

мясомолочное.
Основой эффективного функционирования скотоводства в современных
рыночных условиях является решение неотложных проблем его развития и
государственная поддержка по внедрению инновационно-инвестиционного
обеспечения. Только реализация этих задач будет положительно влиять на
производство

в

аграрных

формированиях

высококачественной,

конкурентоспособной продукции скотоводства [1].
Одной из основных задач, стоящих перед производителями продукции по
эффективному

функционированию

и

развитию

скотоводства,

является

ценообразование. Ценообразование на рынке продукции скотоводства оказывает
решающее влияние на развитие отрасли, поскольку, с одной стороны, цены
стимулируют увеличение предложения, а с другой - оказывают существенное
влияние на платежеспособный спрос населения. При построении рыночной цены
на молоко и говядину определяющими факторами являются соотношение
количества и стоимости ресурсов и емкости рынка, уровень предложения
продукции производства, доходы потребителей и т.д.
Сельскохозяйственные

предприятия

из-за

диспаритета

цен

на

сельскохозяйственную продукцию и ресурсы, необходимые для ведения аграрного
производства, постоянно теряют значительные объемы своих возможных доходов,
пополнение которых за счет внешних источников финансирования является
слишком проблематичным [2].
Не менее важным фактором при ценообразовании на рынке готовой
продукции является влияние посредников при закупке сырья и реализации готовой
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продукции. При закупке молока и мяса посредническими структурами закупочная
цена

его

возрастает

на

10-15%.

Реализация

готовой

продукции

от

перерабатывающего предприятия к розничной торговле также осуществляется
через

посреднические

структуры,

обычно

рекомендованные

торговыми

организациями, в которых продается соответствующая продукция. При этом в
зависимости от ассортимента и соответствующих доплат за вхождение молочной и
мясной продукции в продажу в торговой сети, оптовая цена предприятия на
молочную и мясную продукцию растет на 20%. Розничная торговля, получив от
данной структуры продукцию, реализует ее потребителям со своей торговой
наценкой. Производители продукции скотоводства не имеют другой альтернативы
реализации своей продукции. В розничную торговлю на реализацию поступает
продукция только от оптовых посредников. Важным направлением развития
отрасли скотоводства является обеспечение и обновление основными и
техническими средствами аграрных формирований, а хозяйства населения
современными системами хранения и охлаждения молока. Последнее прямо
отражается на достаточно значительной разнице в закупочных ценах на молоко,
принимаемое от предприятий и домохозяйств.
Выводы. Перспективным развитием скотоводства в значительной степени
зависит от государственной поддержки отрасли, а определяющими приоритетами
являются:

усовершенствование

инновационно-инвестиционной

политики

в

вопросах наращивания поголовья крупного рогатого скота, повышение его
производительности; реструктуризация кормовой базы с целью обеспечения
поголовья

полноценными

высококачественными

кормами;

внедрение

инновационных технологий содержания скота и производства продукции
скотоводства; выдача государственных траншей крупнейшим производителям
молока и говядины; перевод отрасли скотоводства в промышленную базу с
организацией самостоятельной переработки производимой продукции для
реализации.
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Основным направлением рыбохозяйственной деятельности на водоемах, что
в общих объемах отлова пресноводной рыбы обеспечивает половину продукции и
составляет главный резерв дальнейшего развития аквакультуры, является
прудовое

рыбоводство.

Традиционно

доминирующую

роль

в

прудовом

рыбоводстве играют предприятия, специализирующиеся на культивировании
карповых видов рыб, от которых они получили свое общее название - карповые
прудовые хозяйства. Все карповые рыбы, в том числе основные объекты
современного прудового

рыбоводства - карп и растительноядные рыбы

дальневосточного комплекса, относятся к экологической группе теплолюбивых видов,
в которых важнейшие жизненные процессы, в том числе продуктивный рост.
Организационно-технологические основы прудов рыбоводства определяются
определенными традициями и научно-обоснованными подходами ведения
хозяйства, процессы формирования которых длились много лет, поэтому для
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объективной оценки особенностей его эффективного развития значительный
интерес представляет выяснение исторических аспектов происхождения и
становления отдельных научных концепций, теоретической и нормативнотехнологической базы этого превалирующего направления рыбохозяйственной
деятельности [1].
На

территориях,

хозяйственной

сформированных

деятельности

прудовое

в

самостоятельное

рыбоводство

направление

встречается

уже

в

средневековье. Искусственные водоемы, которые строились в далеком прошлом,
в большинстве своем были комплексного назначения. Кроме выращивания рыбы,
они прежде всего использовались для обеспечения работы водяных мельниц,
водопоя скота, орошение сельскохозяйственных угодий. Определенная роль
принадлежала

водоемам

как

военным

укреплениям,

создававшим

дополнительные защитные рубежи вблизи населенных пунктов.
Пруды, которые создавались преимущественно для эксплуатации мельниц,
строились путем насыпания плотин на небольших водотоках с относительно
стабильным гидрологическим режимом, что обеспечивало бесперебойную работу
мельниц в разное время года.
То есть, в данном случае, скорее можно говорить о ведении рыболовства в
искусственно созданных водных объектах, а не о развитии аквакультуры.
Постоянное пребывание прудов в заполненном водой состоянии приводило к их
постепенному заиливанию, чрезмерному зарастанию, что, как известно,
существенно ограничивает рыбопроизводительность водоемов.
В поймах хорошо разветвленных речных систем, а также с использованием
источникового и атмосферного водоснабжения создаются небольшие по площади
пруды, расположенные в основном непосредственно в местах проживания людей
или вблизи них. Они предназначались для решения разнообразных хозяйственных
задач, в том числе довольно часто и для выращивания рыбы, в частности дикой
формы карпа-сазана, молодежь которого с целью зарыбления прудов вылавливали
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из природных водоемов. То есть, происходило сочетание отдельных элементов
рыболовства и примитивной экстенсивной аквакультуры. Иногда в искусственно
созданные

водоемы

на

передержку

и

нагул

выпускали

рыб,

которые

характеризовались высокой хозяйственной ценностью: стерлядь, вырезуба, сома [2].
Ключевыми

задачами

эффективного

ведения

рыбоводства

является

реализация потенциальных возможностей роста рыб, получение максимальной
продукции в короткие сроки при минимальных затратах. Травмирование при
осеннем облове молодежи в выраивательных прудах в течение длительного
периода без кормления при высокой густоте посадки приводит к уходу рыбы,
отрицательно сказывается на физиологическом состоянии.
Для дальнейшего эффективного развития прудов, кроме необходимости
технической модернизации предприятий и выполнения комплекса ремонтновосстановительных и мелиоративных работ в прудовом фонде, следует обеспечить
выполнение таких приоритетов, как расширение государственного содействия в
развитии товарных рыбоводческих предприятий всех форм собственности, в том
числе крестьянских рыбоводческих ферм.
Выводы. Прудовая аквакультура является достаточно специфическим
направлением животноводства в системе агропромышленного производства.
Именно в развитии прудового рыбоводства заложены основные резервы
увеличения объемов производства рыбной продукции. Развитие прудовой
аквакультуры - важная составляющая общей системы мер по эффективному
использованию сельскохозяйственных территорий. Поэтому важно учесть при
разработке отраслевых программ развития рыбного хозяйства.
Список использованной литературы:
1. Привезенцев Ю.А. Интенсивное прудовое рыбоводство: Учебник для вузов. М.:
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ФАСИЛИТАЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ГРУППОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация
В статье рассмотрена тема применения технологии фасилитации как метода
повышения эффективности при групповой коммуникации. Целью данной работы
является рассмотрение понятия «фасилитация», цели, которые ставятся при
применении данной технологии, а также методы фасилитации, которые помогают
прийти к нужному результату.
Ключевые слова:
фасилитация, стратегическое управление, менеджмент, facilitation, групповая
коммуникация, повышение эффективности.

Фасилитация является одной из технологий организационного развития. В
настоящее время не существует общего понятия «организационное развитие», но
есть определенная база, которая используется многими исследователями и
учеными. Организационное развитие – набор теоретических и практических
приемов, применяемых с целью развития и изменений в компаниях,
образовательных учреждениях и других социальных системах. Опора данного
развития идет на таких науках, как психология, социология, политология и др.
Фасилитация в буквальном переводе означает «облегчение процесса».
Данная технология делает всех участников процесса, дискуссии таким образом,
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чтобы они были вовлечены и идеи каждого не остались незамеченными. Впервые
провел эксперимент и исследование по технологии фасилитации американский
психолог в 60-х годах XX века. Он стал замечать, что люди, находясь в кооперации,
в групповом обсуждении какого-либо вопроса, приходят к нужному результату
быстрее, так и появилась теория социальной фасилитации. Далее в течение всего
двадцатого столетия многие ученые начали применять фасилитацию в сферах
нашей жизни – образование, бизнес, психология.
В роли самого фасилитатора может выступать как сотрудник компании, так и
консультант

из

внешней

среды,

обучиться

данным

навыкам

можно

самостоятельно, по пособиям, на специализированных курсах. Цель фасилитатора
– сплотить определенную группу к определению общих целей и задач, помочь
участникам оценить их потребности и разработать план по их удовлетворению, а
также создать процесс, который в дальнейшем приведет ту саму группу к
эффективному решению задач и процессов. Грамотный фасилитатор должен: 1)
постоянно готовиться перед самой беседой, дискуссией – план разговора,
особенности каждого участника; 2) активно слушать участников, то есть не
пропустить ни одного из них, их мысли, решения; 3) уметь фокусироваться только
на определенной теме, чтобы не выходить за пределы; 4) следить за временем
обсуждения, чтобы не затягивать процесс; 5) обладать эмпатией, то есть участники
дискуссии должны видеть, что их страхи, мысли разделяются. При всё этом
фасилитатор является нейтральным, внешним участником, то есть не принимает
решений за людей, не принимает чью-то позицию.
На сегодняшний день существует огромное множество методик и техник
фасилитации, выделим некоторых из них: 1) мозговой штурм, то есть участники
начинают в быстром темпе выдавать свои идеи – они не делятся на положительные
и отрицательные, главное в этом процессе, чтобы участники сгенерировали много
идей. Подобную методику можно применять, когда время ограничено на
обсуждение и поиск решения. 2) множественное голосование, участники начинают
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голосовать за идеи, которые были сформированы в ходе мозгового штурма.
Голосование происходит до тех пора, пока не будет выбрано одно единственное
решение. 3) мета-планирование, данная методика очень популярна в последнее
время – каждый пишет на стикере свою идею, далее все записи вывешиваются на
доску и обсуждаются.
Почему всё-таки важно применять технологию фасилитации в современных
реалиях? Фасилитация возможна во всех сферах – от педагогики до бизнеса,
связано это с тем, что коммуникация между группами людей необходима для
достижения эффективного результата, правильного решения определенной
задачи. Существуют ситуации, когда невозможно использовать фасилитацию,
например, если у сотрудников критическое отношение к компании в целом,
психологические несовместимости, то данные вопросы необходимо решать
индивидуально.
Таким образом, с каждым днем все больше практикуется применение
фасилитации в разных сферах жизни – педагогика, психология, бизнес,
государственный аппарат, всё это благоприятно сказывается на микроклимате в
компании и в общем на результативности процесса. Фасилитация очень гибкая
технология построения коммуникации внутри группы работников, у этой
технологии есть отличная база для дальнейшего развития, выявления новых
методик.
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