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УДК: 517.44:621.316.94 

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С 
ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛАПЛАСА 

к.т.н., доцент 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены  способы решения дифференциальных уравнений, их 
систем, а также решение некоторых типов уравнений в частных производных с помощью операционно-
го исчисления. Будет применён  на практике метод преобразования Лапласа и доказана практическое 
удобство его использования. 
Ключевыеслова:Операционное исчисление, сила тока, индуктивность, ёмкость, преобразования 
Лапласа, закон Кирхгофа, закон Ома.    
 

CALCULATION OF ELECTRIC CIRCUITS WITH HELP OF LAPLACE TRANSFORMATIONS 
 

Gulai Tatiana Alexandrovna, 
Uryadov Nikolay Vladislavovich, 
Turaev Ramzan Magomedovich 

 
Abstract: In this article you will learn how to solve differential equations systems, and solving certain types of 
equations by using operational calculus. The method of Laplace transformation will be applied in practice and 
the practical convenience of its use will be proved. 
Key words: Operational calculus, amperage, inductance, capacitance, Laplace transformations, Kirchhoff law, 
Ohm's law. 

 
Операционное исчисление может применяться при решении обыкновенных дифференциальных 

уравнений, их систем, а также к решению некоторых типов уравнений в частных производных. Благо-
даря этому, операционные методы имеют широкий диапазон применения в технических приложениях. 

Главная идея операционного исчисления аналогична идее логарифмирования чисел, которая со-
стоит в том, что логарифмирование сводит более сложную операцию к более простой. Например, пре-
образует умножение в сложение. Для того, чтобы вычислить произведение большого числа сомножи-
телей, используют логарифмы от сомножителей, складывают их и, наконец, потенцируя, находят иско-
мое произведение. В данном примере операция умножения сомножителей заменяется более простой 
операцией сложения логарифмов. 

Аналогично, операционное исчисление сводит более сложные операции такие, как дифференци-
рование и интегрирование к более простым, умножению и делению. Таким образом, решение диффе-
ренциальных и интегральных уравнений сводиться к решению алгебраических уравнений. 

Однако, операционное исчисление невозможно представить без преобразований Лапласа. Пусть 
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𝑓(𝑡) - комплекснозначная функция действительного переменного 𝑡, удовлетворяющая следующим 
условиям: 

1) 𝑓(𝑡)интегрируема на любом конечном интервале оси 𝑡; 
2) при 𝑡 < 0 и 𝑓(𝑡) = 0 

3) существуют такие постоянные 𝑀 > 0и 𝑆0 > 0, что |𝑓(𝑡)| < 𝑀𝑒𝑆0𝑡  
Изображением функции 𝑓(𝑡) по Лапласу называется функция 𝐹(𝑝)комплексногопеременного 

𝑝 = 𝑆 + 𝑖, определяемая равенством  

𝐹(𝑝) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑝𝑡𝑑𝑡

+∞

0

 

Символически данное выражение можно записать в виде: 

𝑓(𝑡) = 𝐹(𝑝) либо 𝑓(𝑡) = 𝑓(𝑝) 
Однако существуют и другие формы символической записи данного выражения. 

Также имеется еще несколько свойств преобразований Лапласа. Пусть 𝑓(𝑡) = 𝐹(𝑝), 𝑔(𝑡) =
𝐺(𝑝), и 𝛼, 𝛽- постоянные. В таком случае: 

1)𝛼𝑓(𝑡) + 𝛽𝑔(𝑡) = 𝛼𝐹(𝑝) + 𝛽𝐺(𝑝). 

2) 𝑓(𝛼𝑡) =
1

𝛼
𝐹 (

𝑝

𝛼
) 

3) Если функция𝑓(𝑡)удовлетворяет условия 1, 2, и 3 пункта, то 

𝑓(𝑡) = 𝑝𝐹(𝑝) − 𝑓(0) 
4) 𝐹(𝑝) = −𝑡𝑓(𝑡) 

5) ∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏 =
𝐹(𝑝)

𝑝

𝑡

0
 

6) Если ∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥 
∞

𝑝
 сходится, то 

𝑓(𝑡)

𝑡
= ∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥 

∞

𝑝
 

7) 𝑒𝑑𝑡𝑓(𝑡) = 𝐹(𝑝 − 𝛼) 

8) 𝑓(𝑡 − 𝛼) = 𝑒−𝛼𝑝𝐹(𝑝) 

9) 𝐹(𝑝) ∗ 𝐺(𝑝) = ∫ 𝑓(𝜏)𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
 

Далее будет рассмотрен пример из теории электрических цепей с сосредоточенными парамет-
рами. В качестве примера возьмем неразветвленную цепь (рис. 2.1.) 

 
Рис. 2.1. Неразветвленная цепь 

 
Примем следующие обозначения: 𝐿, 𝑅, 𝐶, где 𝐿 - индуктивность;𝑅 - сопротивление; 𝐶 - ёмкость 

цепи;𝑈(𝑡) - напряжение, приложенное к цепи; 𝑖(0) - начальный ток; 𝑈𝑐(0) - падение напряжения на 
ёмкости 𝐶в начальный момент времени; 𝑖(𝑡)- величина тока в момент времени 𝑡. Соответственно, па-
дения напряжений на элементах контура будет равно: 

𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
; 𝑅𝑖 ; 

1

𝑐
∫ 𝑖𝑑𝑡 + 𝑈𝑐(0)

𝑡

0
 

Следовательно, по второму закону Кирхгофа сумма падений напряжений на элементах контура 
равна напряжению, приложенному к цепи: 
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𝑅𝑖 + 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+

1

𝑐
∫ 𝑖𝑑𝑡 + 𝑈𝑐(0)

𝑡

0

= 𝑈(𝑡) 

 или же 

 𝑅𝑖 + 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+

1

𝑐
∫ 𝑖𝑑𝑡 = 𝑈(𝑡) − 𝑈𝑐(0)

𝑡

0
 (2.1) 

Это уравнение является уравнением данной цепи. 
 Пусть 𝑖(𝑝) = 𝑖(𝑡); 𝑈(𝑝) = 𝑈(𝑡), 
тогда  

 𝑖(𝑡) = 𝑝𝑖(𝑝) − 𝑖(0); ∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
=

𝑖(𝑝)

𝑝
 

В таком случае, изображение уравнения (2.1) примет вид: 

 𝑅𝑖 + 𝐿(𝑝𝑖 − 𝑖(0)) +
1

𝑐𝑝
𝑖 = 𝑈 −

𝑈𝑐(0)

𝑝
 

Или 

 𝑖 (𝑅 + 𝐿𝑝 +
𝑐

𝑐𝑝
) = 𝑈 + 𝐿𝑖(0) −

𝑈𝑐(0)

𝑝
 (2.2) 

Данное уравнение называется уравнением цепи в операторной форме. Из (2.2) получаем 

 𝑖 =
𝑈+𝐿𝑖(0)−

𝑈𝑐(0)

𝑝

𝐿+𝐿𝑝+
1

𝑐𝑝

 (2.3) 

Возвращаясь к начальному уравнению, находим 𝑖(𝑡). Формула (2.3) напоминает нам закон Ома, 

причем, 𝑅 + 𝐿𝑝 +
1

𝑐𝑝
= Ζ(𝑝)играет роль сопротивления. Поэтому Ζ(𝑝)называется операторным со-

противлением. 

В случае нулевых начальных условий, т. е. если в начальный момент времени𝑖(0) = 0и 
𝑈𝑐(0) = 0, формула (2.3) принимает вид: 

 𝑖(𝑝) =
𝑈(𝑝)

Ζ(𝑝)
 (2.4) 

Формула 2.4 остается справедливой и для разветвленной электрической цепи с нулевыми 
начальными условиями, т. е. с нулевыми начальными напряжениями на всех конденсаторах и нулевы-

ми начальными токами во всех индуктивностях. Для вычисления Ζ(𝑝)необходимо иметь ввиду следу-
ющее. 

а) Если Ζ1(𝑝) и Ζ2(𝑝) - операторные сопротивления двух последовательно соединенных эле-
ментов (рис. 2.2), то общее операторное сопротивление будет равно: 

 Ζ(𝑝) = Ζ1(𝑝) + Ζ2(𝑝) (2.5) 
 

 
 

Рис. 2.2. Последовательное соединение элементов 
 
 

б) Для параллельного соединения элементов (рис. 2.3) имеет место зависимость: 

 
1

Ζ(𝑝)
=

1

Ζ1(𝑝)
+

1

Ζ2(𝑝)
 (2.6) 
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Рис. 2.3. Параллельное соединение элементов 

 
Далее мы рассмотрим несколько решение нескольких примеров непосредственно используя ме-

тод операционного исчисления. 

Задача №1. Необходимо найти ток 𝑖(𝑡)в цепи, содержащей последовательно соединенные ин-
дуктивность 𝐿 и активное сопротивление 𝑅, если в момент 𝑡 = 0к цепи подсоединено постоянное 
напряжение  

𝑈(𝑡) = 𝑈(0)и начального тока в цепи нет, 𝑖(0) = 0. 

Решение. Уравнение данной цепи имеет вид 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 = 𝑈0 

Пусть 𝑖(𝑡) = 𝑖(𝑝). Тогда изображение данного уравнения примет вид  

 𝐿(𝑝𝑖 − 𝑖(0)) + 𝑅𝑖 =
𝑈0

𝑝
  

Или 

 𝐿𝑝𝑖 + 𝑅𝑖 =
𝑈0

𝑝
  

Отсюда 

 𝑖 =
𝑈0

𝑝(𝐿𝑝+𝑅)
=

𝑈0

𝐿𝑝(𝑝+
𝑅

𝐿
)
 

По теореме разложение оригинал дробно-рациональной функции 
𝐹1(𝑝)

𝐹2(𝑝)
с простыми корнями ра-

вен: 

 
𝐹1(𝑝)

𝐹2(𝑝)
= ∑

𝐹1(𝑝𝑘)

𝐹2(𝑝𝑘)
𝑒𝑝𝑘𝑡𝑛

𝑘=1  

где 𝑝𝑘- корни многочлена 𝐹2(𝑝). Поэтому: 

 𝑖(𝑡) =
𝑈0

𝐿∗
𝑅

𝐿

𝑒0𝑡 +
𝑈0

𝐿(−
𝑅

𝐿
)

𝑒−
𝑅

𝐿
𝑡 =

𝑈0

𝑅
(1 − 𝑒−

𝑅

𝐿
𝑡) 

От сюда получаем, что 𝑖(𝑡) =
𝑈0

𝑅
(1 − 𝑒−

𝑅

𝐿
𝑡), при 𝑡 → ∞𝑖(𝑡) →

𝐸

𝑅
 - постоянная величина. 

 Рассмотрим еще 1 пример решения подобной задачи. 
 Задача №2. Необходимо найти операторное сопротивление для разветвленной цепи (рис. 2.4), 

если 𝑅 = 1 Ом, С1 = С2 =
1

2
, 𝐿 =

1

2
. 
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Рис. 2.4. Разветвленная цепь 

 
 Решение: 

Ζ =
(Ζ𝐿+Ζ𝐶1)∗Ζ𝐶2

Ζ𝐿+Ζ𝐶1+Ζ𝐶2
+ Ζ𝑅; 

Ζ𝐿 = 𝑝 ∗ 𝐿; Ζ𝐶1 =
1

𝑝𝐶1
; Ζ𝐶2 =

1

𝑝𝐶2
; Ζ𝑅 = 𝑅. 

Отсюда получаем, что  

Ζ =
(𝑝∗𝐿+

1

𝑝𝐶1
)∗

1

𝑝𝐶2

𝑝∗𝐿+
1

𝑝𝐶1
+

1

𝑝𝐶2

+ 𝑅, 

Ζ =
(𝑝2 ∗ 𝐿𝐶2 + 1)

𝑝3 ∗ 𝐿𝐶1𝐶2 + 𝑝𝐶2 + 𝑝𝐶1
+ 𝑅 =

2(𝑝2 + 4)

𝑝(𝑝2 + 8)
+ 1 

Таким образом, можно сделать вывод, что операционное исчисление является очень полезной 
функцией. Благодаря оперативному исчислению мы можем значительно упростить решение многих 
задач различной сложности так, как данный вид исчисления позволяет сводить более сложные опера-
ции к более простым и позволяет сводить решение дифференциальных и интегральных уравнений к 
решению алгебраических уравнений. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ДЕФЕКТОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

к.т.н., доцент кафедры информационных систем 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена концепция снижения потерь в процессах предупреждения и 
сопровождения производственных дефектов на промышленном предприятии. Предложен и внедрен 
модуль информационной системы общетехнического осмотра для агрегатно-сборочного производства.  
Показаны относительные результаты снижения производственных потерь. 
Ключевые слова: потери, производственные дефекты, информационная система предупреждения и 
сопровождения производственных дефектов.  
 

THE CONCEPT OF PREVENTION AND MAINTENANCE OF MANUFACTURING DEFECTS IN AN 
INDUSTRIAL PLANT 

 
Kotlyarov Valery Petrovich,  
Che Roman Bendyunovich 

 
Abstract: This article discusses the concept of loss reduction in the processes of prevention and maintenance 
of manufacturing defects in the industrial enterprise. A module of the general technical inspection information 
system for aggregate-assembly production was proposed and implemented.  Results are shown relative to the 
reduction of production losses. 
Key words: losses, manufacturing defects, warning system and support of production defects. 

 
Одной из важнейших целей любого промышленного предприятия является снижение потерь. По-

тери с позиции бережливого производства это – любая деятельность, которая не создаёт ценности для 
потребителя, но расходует ресурсы предприятия. 

На предприятиях промышленного типа одними из ключевых видов потерь являются дефекты. 
Дефектом в производстве считают изделия, полуфабрикаты, детали, агрегаты, выполненные работы и 
др., которые по своему качеству не соответствуют стандартам, нормалям, чертежам или техническим 
условиям и не могут быть использованы по прямому назначению или могут быть использованы лишь 
после дополнительных затрат на их исправление [1]. 
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Производственные дефекты являются причиной возникновения следующих потерь: 
– временные потери на выявление дефектов и решение что с ним делать (исправлять или 

утилизировать); 
– финансовые потери на исправление и доработку выявленных дефектов; 
– финансовые невосполнимые потери на компенсацию брака; 
– репутационные потери, сложно поддаются исправлению. 
Для минимизации потерь от дефектов необходимо не только устранить, но и впредь не допускать 

дальнейшего появления и/или развития дефектов. В первую очередь, необходимо определить причины 
возникновения производственных дефектов, для этого необходимо: 

– наладить контроль качества производимой продукции в процессе ее изготовления и соблю-
дением технологического режима на отдельных стадиях производства; 

– организовать точный и своевременный учет дефектов; 
– организовать процесс предупреждения появления дефектов; 
– строго соблюдать установленный регламент учета потерь от дефектов. 
Анализ производственного цикла в цехах агрегатно-сборочного производства (АСП) показал, что 

он состоит из следующих процессов: 
– планирование производства; 
– сборка панелей; 
– операционный контроль; 
– вне стапельная сборка; 
– общетехнический осмотр. 
Система контроля качества производимой продукции представлена двумя процессами операци-

онный и общетехнический осмотр. Рассмотрим процесс общетехнического осмотра – это проверка со-
ответствия объекта контроля установленным техническим требованиям. Общетехнический осмотр 
представлен модулем информационной системы (ИС) «Общетехнический осмотр» (ОТО).  Данный мо-
дуль  реализован в ИС планирования, организации и контроля исполнения производственного распи-
сания, что упрощает его использование рабочими  цеха,  так как  они имеют опыт работы  в данной си-
стеме (табл. 1), (рис. 1).  
 

Таблица 1 
Описание под процессов модуля  ИС общетехнического осмотра (ОТО)  

№п/п Под процессы общетехнического 
осмотра   

 

Описание под процесса 

1 Создание объекта ОТО После завершения сборки агрегата мастер создает в ИС объект общетех-
нического осмотра 

2 Назначение контрольных работни-
ков 

Назначение контрольным мастером в ИС контрольных работников на 
осмотр 

3 Осмотр дефектов  Осмотр назначенными контрольными работниками объекта осмотра 

4 Запись дефектов В случае наличия дефектов запись их на бумажные носители 

5 Внесение дефектов в ИС Внесение дефектов в ИС, при помощи терминала или ПК 

6 Печать ведомости Печать  мастером ведомости дефектов с внесенными дефектами 

7 Классификация дефектов Классификация дефектов при помощи бумажного каталога дефектов и 
назначение исполнителей, заполнение дефектной ведомости вручную на 
бумажном носителе 

8 Выдача задания на устранение 
дефектов 

Ксерокопия дефектной ведомости и выдача исполнителям 

9 Оповещение контрольных работни-
ков о устранении  

Устранение дефектов и оповещение контрольных работников о выполне-
нии устранения дефектов 

10 Проверка устранения дефектов Проверка выполнения устранения дефектов и подтверждение устранения 
дефектов подписью ведомости 

11 Создание отчетов В последний день месяца перенос данных вручную и создание отчета в 
среде MS Office 
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Исходя из вышеописанного алгоритма, в результате исследования были выявлены следующие 
проблемы и последствия, которые возникают в результате выполнения общетехнического осмотра 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Проблемы и последствия 

№п/п Проблема Последствия 

1 Отсутствие возможности мо-
ниторинга в реальном време-
ни процесса устранения де-
фектов. 

После внесения данных осмотра  в систему информация о 
назначенных исполнителях, на каком этапе находится осмотр, 
классификация дефектов не доступна, так как в системе от-
сутствуют статусы для осмотра и данные вносились только по 
завершению осмотра. В результате чего затруднялся процесс 
оперативного воздействия или корректировка процесса 
осмотра. 

2 Отсутствие в общем доступе 
дополняемого каталога де-
фектов. 

На процесс классификации дефектов затрачивалось большое 
количество времени, так как каталог дефектов был только в 
бумажном виде и обновлялся вручную специалистами УТК 
(управление технического контроля). 

3 Отработка информации по 
дефектам происходит на бу-
мажных носителях. 

Увеличивались временные потери и трудозатраты на прове-
дение технического осмотра и всего производственного цикла 
в целом. 

4 Необходимость вручную клас-
сифицировать каждый дефект. 

Увеличивались временные потери и трудозатраты на прове-
дение технического осмотра и всего производственного цикла 
в целом. 

5 Потеря контрольным работни-
ком дефектной ведомости. 

При потере контрольным работником дефектной ведомости 
необходимо повторно выполнять процесс заполнения ведо-
мости вручную. 

6 Потеря исполнителем своей 
копии дефектной ведомости. 

При потере исполнителем своей копии дефектной ведомости 
необходимо обращаться к своему руководителю за информа-
цией о назначенных заданиях. 

7 Отсутствует возможность опе-
ративного доступа к информа-
ции по завершенным осмот-
рам, так как она находится в 
архиве. 

Отчетность формировалась в MS Office, данные вносились в 
последний день месяца дополнительно. Отсутствие доступа к 
информации о выявленных дефектах на текущий момент 
времени и не позволяла оперативно предпринимать преду-
преждающие и корректирующие действия в вопросах каче-
ства. 

 
Для устранения указанных последствий, связанных с процессом предупреждения и сопровожде-

ния дефектов, администрацией предприятия было принято решение о создании автоматизированного 
модуля ИС «Общетехнический осмотр бюро технического контроля» (ОТО БТК) снижающего потери от 
этой деятельности (табл. 3), (рис. 2).  

После разработки и внедрения автоматизированного модуля информационной системы «ОТО 
БТК» были получены следующие результаты на один агрегат  изделия (табл. 4). 
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Таблица 3 
Описание под процессов работы автоматизированного  модуля  ИС «ОТО БТК» 

№п/п Под процессы  Описание процесса 

1 Создание объекта 
ОТО БТК. 

После завершения сборки агрегата мастер создает в ИС объект обще-
технического осмотра, при этом заполняя все основные сведения об 
объекте. 

2 Назначение кон-
трольных работни-
ков. 

Назначение контрольным мастером в ИС контрольных работников на 
осмотр. 

3 Осмотр дефектов.  Контрольные работники при помощи мобильного АРМ и эндоскопа 
проводят осмотр. 

4 Внесение дефектов. В случае наличия дефектов их вносят в информационную систему, 
производя при этом фотофикцсацию дефектов. 

5 Классификация де-
фектов. 

Мастер при помощи мобильного АРМ классифицирует дефекты по 
заданным признакам используя электронный каталог дефектов, ука-
зывает меры устранения и исполнителей дефектов. 

6 Выдача задания на 
устранение дефек-
тов. 

Мастер распечатывает и выдаёт задание на устранение дефектов для 
каждого исполнителя отдельно. 

7 Подтверждения 
устранения дефек-
тов.  

Исполнители устраняют выявленные дефекты, по завершению устра-
нения дефектов исполнитель сканирует при помощи терминала 
штрих-код на выданном ранее задании и подтверждает устранение 
дефектов прикладыванием пропуска к считывателю на терминале. 

8 Проверка устране-
ния дефектов. 

Контрольные работники проверяют устранение дефектов и при помо-
щи мобильного АРМ подтверждают или отменяют устранение. Если 
устранение всех дефектов подтверждено контрольным работником 
статус объекта ОТО БТК автоматически обновится до «Осмотр за-
вершен». Если устранение дефектов отменено контрольным работни-
ком, то мастеру необходимо снова внести методы устранения и при 
необходимости сменить исполнителя, контрольный мастер присваи-
вает статус «Устранение дефектов при повторной подготовке» и ис-
полнителям выдается новое задание. При повторном предъявлении 
устранения объекту ОТО БТК присваивается «Предъявление устране-
ния при повторной подготовке». Статусы «Устранение дефектов при 
повторной подготовке» и «Предъявление устранения при повторной 
подготовке» в системе выделяются красным цветом, так они требуют 
повышенного внимания. 

9 Формирование от-
четов. 

Для оперативного принятия предупреждающих и корректирующих 
действий в вопросах качества данные общетехнического осмотра так 
же доступны в виде отчетов в системе 

10 Печать дефектной 
ведомости. 

Документ «Дефектная ведомость» заполняется данными в процессе 
общетехнического осмотра автоматически, после установки статуса 
«Осмотр завершен», данный документ в заполненном виде доступен 
для печати в информационной системе. 
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Таблица 4 
Оценка проекта 

№п/п Критерии Изменение 

1 Сокращение времени контрольных операций -26% 

2 Сокращение производственного цикла -1% 

3 Сокращение незавершенного производства -5% 

4 Снижение трудоемкости контрольных работ -5% 

5 Сокращение времени занятости линейных руководителей при проведении 
осмотров и оформлении отчетной документации 

-40% 

6 Снижение количества несоответствий, выявленных при контроле -22% 

7 Сокращение времени формирования отчетных данных -95% 

8 Экономический эффект, тыс. руб. 1 014 

 
 

Список литературы 
 

1 Причины и последствия 7 видов потерь на производстве. Практика применения [Электронный 
ресурс] URL: http://www.leaninfo.ru/2012/11/02/prichinyi-i-posledstviya-7-vidov-poter/ (дата обращения 
15.01.2018). 
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Аннотация: В данной работе ставятся и решаются следующие задачи: Построение математической 
модели, расчет, анализ и визуализация трехмерных, неоднородных, нестационарных температурных 
полей Блока Измерения Угловых Скоростей (БИУС), содержащего три волоконно-оптических гироскопа, 
три электронные платы, корпус и другие элементы при различных тепловых режимах эксплуатации. 
Ключевые слова: волоконно-оптический гироскоп, температурное поле, математическая модель, ме-
тод элементарных балансов 
 

MODELING THE TEMPERATURE FIELDS OF THE BLOCK MEASUREMENTS ANGULAR VELOCITIES 
ON FIBER OPTIC GYROSCOPES FOR VARIOUS THERMAL OPERATION MODES 

 
Pankratov Vladimir Mikhailovich, 

Golikov Aleksey Viktorovich, 
Golikova Olga Vasilievna, 

Efremov Maksim Vladimirovich 

 
В качестве объекта исследования выбран блок измерения угловых скоростей разработки ООО 

НПП "Антарес" г. Саратов [1]. При решении поставленной задачи необходимо перейти от реальной 
конструкции блока (рис. 1) к его тепловой (рис. 2) и математической модели [1,2] вида (1.1).  

Прибор состоит из трех измерительных каналов. В состав этих каналов входят  чувствительные 
элементы - волоконно-оптические гироскопы (ВОГ) с соответствующей электроникой и источником пи-
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тания. 
 

 

 
 

Рис.1. Общий вид, компоновка и элементы прибора БИУС 
1 – БИУС в сечении; 2 – блок электроники; 3 – общий вид; 4 - ВОГ 

 
Основой математической модели тепловых процессов БИУС служит метод "элементарных ба-

лансов" [1]: 
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где: )(tTi , )( ttTi  , ci (i = 1,…,M) - температуры i-го элемента в настоящий и последующий 

момент времени и его теплоемкость; qij - термопроводимости между элементами i,j (j=1,…,N); qic - тер-

мопроводимость между i-м элементом и окружающей средой; сiT - температура среды; iQ - мощность 

источника тепла; M - количество элементов; N - количество элементов, имеющих тепловой контакт с i-м 

элементом; t - шаг расчета. 

 
Тепловая модель создается в соответствии с разработанной методикой [1,2], а также с конструк-

тивными особенностями БИУС, каждый из узлов которого разбивается на конечные элементарные 
объемы, соответствующие форме того или иного конструктивного узла БИУС или его части. 

Тепловая модель показана на рис. 2. 
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2 
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Рис. 2.  Основные узлы и тепловая модель БИУС с разбиением на объемы: 
I (1-25) –плата 1; II (26-50) – плата 2; III (51-75) – плата 3;  IV (76) – основание;   V (77,78) – стойки 

теплоотвода (низ,верх);   VI (79) – элемент ФПС; VII (80) – источники питания; VIII (81) –пластина 
радиатора 1;  IX (82) – пластина радиатора 2;    X (83) – держатель; XI (84) – гироскоп 1;  XII (85) – 
крышка 1; XIII (86) – гироскоп 2; XIV (87) – крышка 2; XV (88) – гироскоп 3;    XVI (89) – крышка 3 ; 

XVII(90) – корпус;     ТС -температура наружной среды;  ТСV -температура внутренней среды;  ТТ -
температура термоплаты;  

- тепловые связи между объемами;      - тепловые связи со средой 
 

В модели учитываются наиболее существенные особенности конструкции блока и протекающих 
в нем тепловых процессов. Основные требования к тепловой модели состоят в том, что она должна 
быть адекватна изучаемому тепловому процессу и реализуема математически. 

Математическая модель определяется реализацией тепловой модели в виде алгоритмов, ана-
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литических соотношений, уравнений и формул тепломасообмена [6]. 
Исследование проводится в соответствии со следующей методикой: 
1. После составления математической модели выбираются методы ее исследования через реа-

лизацию алгоритмов в виде программных комплексов для компьютера, разрабатывается база данных. 
2. При помощи программных комплексов осуществляется решение поставленной задачи и ее 

представление и визуализация в виде таблиц численных расчетов, графиков, топограмм и т.п. 
3. На заключительном этапе проводится анализ полученного решения и вырабатываются реко-

мендации. 
Применим разработанную в [2,3] методику к исследованию тепловых процессов в БИУС, при 

этом положим следующее:  
- окружающая наружная и внутренняя (заполняющая внутренние полости) среда - воздух при за-

данном (в частности нормальном или вакууме) атмосферном давлении; 
-температура окружающей среды может изменяться при испытаниях и натурной эксплуатации в 

диапазоне (–10 ÷ +40) °С; 
-гарантированный диапазон температур посадочной термоплаты прибора при испытаниях и 

натурной эксплуатации (–10 ÷ +40)°С; 
-температура окружающей среды и основания прибора может изменяться по заданному термо-

циклу в указанных выше пределах и гармоническому закону. 
Для реализации разработанных алгоритмов численного расчета трехмерного, неоднородного, 

нестационарного температурного поля БИУС создан специализированный программный комплекс, со-
ставленный на алгоритмическом языке С++. 

Общий объем программного комплекса "BIUS-M-1", включая исходные и исполняемые модули и 
файлы баз данных, не превосходит 2 Mb. Для работы комплекса необходим персональный компьютер 
с операционной системой Windows XP/Vista/7/8/10. 

Программный комплекс "BIUS-M-1", осуществляющий численный расчет температурного поля 
прибора в заданном числе расчетных точек (90) с течением времени содержит следующие файлы ис-
ходных данных: 

- vddt.dat, в котором задаются основные параметры алгоритма (шаг расчета и шаг вывода на пе-
чать, время остановки счета и другие), значения начальной температуры, температур окружающей 
среды и основания; 

- param.dat, в котором задаются теплофизические и геометрические характеристики основных 
элементов блока и сред, окружающих блок и заполняющих его внутренние полости; 

- vdne.dat, в котором задается массив номеров соседних элементарных объемов; 
- qap.dat, в котором задаются мощности распределенных источников тепловыделения; 
geometry.dat,    в    котором    задаются геометрические характеристики; 
- mass.dat в котором задаются массовые характеристики.  
Основной исполняемый файл bius-m-1.ехе 
Расчеты произведены при следующих [3,4,5] тепловых режимах эксплуатации БИУС. 
1-й тепловой режим. 
Этот режим моделирует следующие условия тепловых испытаний и функционирования блока на 

Земле: "комфортные" условия нормального атмосферного давления снаружи и внутри БИУС-М-1, нор-
мальная сила тяжести. 

В начальный момент все элементы базовой конструкции БИУС считаются прогретыми до темпе-
ратуры Тпот= +20°С. 

Температура окружающей среды снаружи и во внутренних полостях блока и температура термо-
платы, к которой крепится основание блока, изменяются в рабочем диапазоне Тс = Тт = (-10 ÷ +40)°С, 
т.е. моделируется изменение рабочей температуры в термокамере при заводских тепловых испытани-
ях прибора по заданным законам. 

2-й тепловой режим. 
Этот режим, в отличие от 1-го режима, моделирует экстремальные условия эксплуатации блока 
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[4] в космосе. 
Графики текущих температур в выбранных элементах БИУС, построенные по результатам мате-

матического моделирования 1-го и 2-го теплового режима, представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Текущие температуры в элементах БИУС  в 1-м (а) и 2-м (б) тепловых режимах 
 при  температуре среды и термоплаты +40оС: 

 
 

 
 

Рис.4. Установившиеся температурные поля БИУС  в 1-м (а) и 2-м (б) тепловых режимах  
при  температуре среды и термоплаты +40оС: 

 
3-й тепловой режим. 
Те же условия вакуума снаружи и внутри БИУС, невесомость, что во 2-м тепловом режиме и 

применение теплового шунтирования (пассивный способ уменьшения перегревов на платах электрони-
ки (рис. 2)).  

Температура среды и термоплаты изменяется по гармоническому закону с заданной амплитудой 
и частотой: 

TT  = Tc = 0,5 (ΔTTmax +ΔTTmin) + 0,5 (ΔTTmax –ΔTTmin)sin(ωt),   
где    ΔTTmax=400С;     ΔTTmin = –100С. 
Частота изменения температурного возмущения, имитирующего полет космического аппарата по 

круговой орбите вокруг Земли: 
ω = 0,00116 с-1  (период τ =2π/ω = 90 минут). 
Графики текущих температур во всех расчетных точках плат БИУС, построенные по результатам 

математического моделирования 3-го теплового режима, при гармоническом внешнем температурном 
возмущении, представлены на рис. 5. 

 

а) б) 

а) б) 
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Рис.5. Текущие температуры Ti во всех расчетных точках  БИУС 
при гармоническом внешнем температурном возмущении TT (на графиках Tosn)   в условиях 

 вакуума и невесомости,  период τ = 90 мин;      
 

Результаты и выводы 
1. Построены математические модели тепловых процессов, протекающих в БИУС с волоконно-

оптическими гироскопами, реализованные в специализированном программном комплексе "BIUS-M-l", и 
позволяющие рассчитывать и визуализировать трехмерные, неоднородные, нестационарные темпе-
ратурные поля БИУС при рассмотренных тепловых режимах эксплуатации. 

2. В проведенных исследованиях три волоконно-оптических гироскопа в составе БИУС модели-
ровались, в первом приближении, как однородные твердотельные элементы, содержащие источники 
тепла с заданной постоянной мощностью тепловыделения < 1 Вт каждый. Полагалось, что эти элемен-
ты имеют хороший тепловой контакт с металлическим корпусом и, через него, с термоплатой, на кото-
рой корпус установлен. 

При таком подходе, средние перегревы гироскопов над температурой термоплаты, по данным 
компьютерных экспериментов, оказались невелики (< 3°С ).  

В целом, качественный и количественный тепловой анализ конструкции БИУС показал, что "теп-
ловая ситуация" в блоке удовлетворительная, перегревы над температурой окружающей среды в экс-
тремальных условиях невесомости и вакуума относительно невелики, однако все же требуют внимания 
и оценки возможностей по их уменьшению с целью уменьшения теплового дрейфа ВОГ. 

Разработанный программный комплекс позволяет не только моделировать широкий спектр теп-
ловых испытаний БИУС в наземных условиях в термокамере, но и имитировать самые критические 
температурные режимы эксплуатации прибора в космосе. 
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Аннотация: в статье проанализирована работа агропромышленного комплекса Липецкой области, си-
стематизированы методы совершенствования транспортного обеспечения при уборке и доставке на 
элеваторы зерновых культур, рассмотрена логистическая цепочка «комбайн – ток». 
Ключевые слова: транспортное обеспечение, уборка и доставка, зерновые культуры, комбайн, ток, 
элеватор, внешние, внутренние факторы. 
 

MEASURES TO IMPROVE THE PROCESS OF COLLECTING AND DELIVERING GRAIN CROPS FROM 
COMBINE HARVESTERS TO ELEVATORS 

 
Korostelev Aleksey Aleksandrovich, 

Mityukhin Sergey Olegovich 
 
Abstract: The article analyzes the work of the agroindustrial complex of the Lipetsk region, systemizes the 
methods for improving transport support for harvesting and delivering grain crops to grain elevators, and ex-
amines the "combine-current" logistics chain. 
Keywords: transport support, cleaning and delivery, grain crops, combine harvester, current, elevator, exter-
nal, internal factors. 

 
По мере развития сельскохозяйственного производства Липецкой области все большее значение 

приобретают задачи своевременной уборки урожая с полей, транспортировки его на хранилища, а так-
же к местам промышленной переработки с наименьшими потерями. 

В системе сбора и доставки зерновых культур сельскохозяйственные производители Липецкой 
области вынуждены осуществлять транспортировку своей продукции с высокими затратами. Произво-
дители зерна не применяют современные достижения в области логистики, системного подхода для 
совершенствования сбора и доставки своей продукции. 

Анализ функционирования агропромышленного комплекса (АПК) Липецкой области выявил 
несоответствие существующей транспортно-логистической системы сбора и перевозок зерна растущим 
потребностям в перевозках:  

1. нехватка специализированных транспортных средств для сбора и транспортировки зерновых 
культур в области; 

2. низкая эффективность деятельности предприятий по хранению, перевалке и перевозке зерна; 
3. моральный и физический износ оборудования на элеваторах, в следствие чего увеличивается 
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время обработки зернопродуктов на элеваторах;  
4. общая мощность элеваторов в районах производства зерна недостаточна, что неизбежно при-

водит к увеличению времени и расходов на транспортировку. 
В статье систематизированы методы совершенствования транспортного обеспечения при уборке 

и доставке на элеваторы зерновых культур, рассмотрена самая первая логистическая цепочка «ком-
байн – ток», которая является одна из основных операций технологического процесса уборки сельско-
хозяйственных грузов. 

При уборке зерновых культур транспортные средства выполняют сборочную и транспортную 
операции, условия реализации которых весьма различны. 

Для улучшения транспортного обеспечения при уборке и доставке сельскохозяйственных культур 
необходимо проанализировать факторы внешней, внутренней и окружающей сред, выбрать из каждого 
блока факторов наиболее важные способы совершенствования данного процесса, учесть нормативные 
экологические требования. 

Основные методы совершенствования транспортного обеспечения при уборке и доставке сель-
скохозяйственной продукции представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Способы улучшения транспортного обеспечения при уборке и доставке зерновых 
 культур на элеваторы 
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Сложившаяся ситуация на зерновом рынке свидетельствует о необходимости применения прин-
ципов логистики в процессе организации системы транспортировки зернопродуктов, а использование 
таких современных направлений развития экономики, как распределительная логистика, позволяет 
учитывать отраслевую специфику производства и транспортировки зерна. 

Для увеличения объемов перевозки и снижения себестоимости транспортных услуг необходимо 
формирование логистической системы поставок зернопродуктов и организация маршрутных и группо-
вых перевозок зернопродуктов в экспортном и внутрироссийском направлениях [1]. 

Создание логистической системы распределения зерна позволяет найти наиболее оптимальные 
пути распределения произведенных зерновых культур и значительно снизить инфраструктурно-
трансакционные издержки, а также увеличить скорость и качество проведения погрузочно-
разгрузочных работ, что в конечном итоге позволит повысить прибыль участников зернового рынка за 
счет расширения объемов реализации зерна и повышения качества осуществляемых логистических 
услуг на всех этапах движения логистической цепочки [2]. 

Спецификация сельского хозяйства неразрывно связана с технологичными транспортными сред-
ствами, применяющимися при уборке и транспортировке зерновых культур на элеваторы. 

Тщательное изучение структуры грузооборота сельскохозяйственных предприятий позволит в 
дальнейшем адаптировать транспортные средства к условиям местности для организации более эф-
фективного производства и перевозки сельскохозяйственных грузов. 

Снижение темпов пополнения и обновления парка транспортных средств за последние годы при-
вело к значительному ухудшению их технического состояния, что, в свою очередь, крайне негативно 
отразилось на всех этапах транспортного обслуживания производственных процессов в сельском хо-
зяйстве. 

Предложенные направления совершенствования транспортного обеспечения при уборке и до-
ставке зерновых культур на элеваторы позволяют организовать работу более качественно, способ-
ствуют увеличению продукции сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности. 
Помимо этого, они позволяют найти наиболее оптимальные пути распределения произведенных зер-
новых культур и значительно снизить инфраструктурно-трансакционные издержки, а также увеличить 
скорость и качество проведения погрузочно-разгрузочных работ, что в результате позволит повысить 
прибыль участников зернового рынка за счет расширения объемов реализации зерна и повышения ка-
чества осуществляемых логистических услуг на всех этапах движения логистической цепочки.  
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Аннотация: бетон (от фр. béton) – искусственный каменный строительный материал, получаемый в 
результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей 
из вяжущего вещества, крупных и мелких заполнителей, воды. Бетонные и железобетонные работы 
являются одним из основных видов строительных работ. Широкое распространение бетона и железо-
бетона в строительстве определяется его достоинством как строительного материала. 
Ключевые слова: бетон, железобетон, бетонные работы, опалубка, температура бетона, армирова-
ние. 

 
Бетон и железобетон в строительстве России занимают ведущее место. Масштабность примене-

ния бетона и железобетона обусловлена их высокими физико-механическими показателями, долговеч-
ностью, хорошей сопротивляемостью температурным и влажностным воздействиям, возможностью 
получения конструкций сравнительно простыми технологическими методами, использованием в основ-
ном местных материалов (кроме стали), сравнительно невысокой стоимостью [1-3]. 

Наряду с увеличением объема применения сборного бетона и железобетона возрастает число 
сооружений, выполняемых с применением монолитных конструкций. 

Практика подтвердила технико-экономические преимущества строительства зданий, отдельных 
элементов и конструкций в монолитном и сборно-монолитном исполнении. Монолитное строительство 
позволяет использовать его ресурсосберегающие возможности для повышения качества и долговечно-
сти жилья, выразительности архитектурных решений отдельных зданий и градостроительных комплек-
сов. Технико-экономический анализ показывает, что в целом ряде случаев монолитный железобетон 
оказывается более эффективным по расходу материалов, суммарной трудоемкости и приведенным 
затратам [4]. 

Преимущества монолитного железобетона могут быть реализованы в первую очередь в районах 
со сложными геологическими условиями, при повышенной сейсмичности, а также в местах, где отсут-
ствуют или недостаточны мощности для полносборного домостроения. 

Массовое монолитное домостроение переходит от кустарной технологии и мизерных объемов к 
современным методам возведения и поточному строительству. Этому способствует появление новых 
видов опалубок большой оборачиваемости и способов возведения монолитных конструкций. 

Укладку бетона в монолитные железобетонные конструкции необходимо выполнять с помощью 
автобетононасоса с телескопической стрелой, а там где это невозможно применять стационарный бе-
тононасос с раздаточной стрелой. Доставку бетонной смеси на строительную площадку рекомендуется 
выполнять автобетоносмесителями [5]. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций производится с применением инвентарной 
металлодеревянной щитовой опалубки с многократной оборачиваемостью. Армирование монолитных 
железобетонных конструкций выполняется отдельными арматурными стержнями согласно проекта. 
Укладка монолитного бетона выполняется горизонтальными слоями одинаковой толщины без разры-
вов, с последовательным направлением укладки в одну сторону и тщательным уплотнением вибрато-
ром каждого укладываемого слоя [6]. 

Снятие опалубки производится после достижения бетоном достаточной прочности для распа-
лубливания. Время и порядок распалубливания выполненных монолитных конструкций определяется в 
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проекте производства работ в зависимости от марки применяемого цемента, температуры окружающе-
го воздуха с привлечением строительной лаборатории. 

Нагрузка выполненных монолитных конструкций допускается только по достижении бетоном не 
менее 50% проектной прочности при гарантии его 100% прочности в возрасте 28 дней. На армирование 
и бетонирование конструкций необходимо оформить акты на скрытые работы. 

Необходимым элементом служит также контроль качества бетона. 
Контролю и оценке подлежат: 
 пластичность и жесткость бетонной смеси; 
 прочность бетона на сжатие и изгиб; 
 прочность бетона на растяжение; 
 морозостойкость бетона; 
 фильтрация и водонепроницаемость бетона; 
 плотность, пористость и водопоглощение; 
 истираемость. 
Результаты контроля качества бетона, выполнения бетонных и железобетонных работ заносят в 

соответствующие документы по установленной форме [7]. 
Бетонную смесь укладывают опалубку небольшими слоями по 30-40 см. с тем, чтобы избежать 

динамических нагрузок на опалубку. Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибрато-
рами. Глубина погружения рабочей части вибратора при уплотнении вновь уложенной бетонной смеси 
в ранее уложенный слой рана 5-10 см, шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 R (ради-
уса его действия).  

В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют штыкованием ручными 
шуровками. Касание вибратора во время уплотнения бетонной смеси к арматуре не допускается. Виб-
рирование на одной позиции заканчивается при прекращении оседания и появления цементного моло-
ка на поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не выключая дви-
гатель, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. Перерыв между 
этапами бетонирования должен быть не менее 40 минут и не более двух часов. Верхний слой уложен-
ной смеси должен быть на 100-130 мм. ниже верха щитов опалубки. 

Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для увеличения еe подвижности. 
Бетонирование перекрытия ведут с помощью прицепного бетонасоса «CIFA100». Бетон распре-

деляют при помощи манипулятора, который устанавливают на опалубке после окончания арматурных 
работ. Под каждую из опор манипулятора под опалубкой устанавливают по телескопической стойке. 
Бетонирование запрещается начинать с края опалубки, чтобы избежать ее опрокидывания. При бето-
нировании ходить по заармированному перекрытию разрешается только по щитам с опорами, опира-
ющимися непосредственно на опалубку перекрытия. При истечении бетонной смеси из бетоновода ма-
нипулятора в опалубку перекрытия расстояние между выходным отверстием и поверхностью, на кото-
рый укладывается бетон, должен быть не более 1,0м. Бетонную смесь следует укладывать горизон-
тально слоями шириной 1.5 - 2м одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлени-
ем укладки в одну сторону во всех слоях [8]. 

Бетонная смесь в перекрытии уплотняется глубинными вибраторами ИВ-102. Контроль над про-
цессом вибрирования ведется визуально – по степени осадки смеси, прекращению выхода из нее пу-
зырьков и появлению цементного молока на поверхности уложенного бетона. 

Лестницы бетонировать при помощи поворотной бадьи с уплотнением глубинными вибраторами. 
Требования к технологии ведения работ при бетонировании лестниц аналогичны технологи ведения 
работ при бетонировании перекрытий. 

При уходе за бетоном в начальный период твердения необходимо поддерживать благоприятный 
температурно-влажностный режим и предохранять его от механических повреждений. Для этого по-
верхность уложенного бетона укрыть мешковиной и обеспечить полив водой один раз в сутки (однора-

зовый полив водой 0,5...1,0 кг/м ) в течение семи суток. 
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Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них опалубки разре-

шается не раньше того времени, как бетон наберет прочность не менее 15 кгс/см [9]. 
Разборка опалубки разрешается после набора бетоном прочности не менее 70% от проектной, 

но не ранее 24ч для вертикальных конструкций и 72ч для перекрытий. 
При производстве бетонных работ контролю подлежат: точность дозировки материалов  при при-

готовлении бетонной смеси; её свойства по подвижности и удобоукладываемости, а также физико-
механические характеристики бетона. Все данные по контролю качества бетонной смеси заносятся в 
журналы бетонных работ. 

В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований осуществляют дополнительный 
контроль. В процессе приготовления бетонной смеси контролируют не реже чем через каждые 2 ч: от-
сутствие льда, снега и смерзшихся комьев в неотогреваемых заполнителях, подаваемых в бетоносме-
ситель, при приготовлении бетонной смеси с противоморозными добавками; температуру воды и за-
полнителей перед загрузкой в бетоносмеситель; концентрацию раствора солей; температуру смеси на 
выходе из бетоносмесителя. 

При транспортировании бетонной смеси один раз в смену проверяют выполнение мероприятий 
по укрытию, утеплению и обогреву транспортной и приемной тары. 

При предварительном электроразогреве смеси контролируют температуру смеси в каждой разо-
греваемой порции. 

Перед укладкой бетонной смеси проверяют отсутствие снега и наледи на поверхности основа-
ния, стыкуемых элементов, арматуры и опалубки, следят за соответствием теплоизоляции опалубки 
требованиям технологической карты, а при необходимости отогрева стыкуемых поверхностей и фунто-
вого основания - за выполнением этих работ [10]. 

При укладке смеси контролируют ее температуру во время выгрузки из транспортных средств и 
температуру уложенной бетонной смеси. Проверяют соответствие гидроизоляции и теплоизоляции 
неопалубленных поверхностей требованиям технологических карт [11]. 

В процессе выдерживания бетона температуру измеряют в следующие сроки: при использовании 
способов "термоса", предварительного электроразогрева бетонной смеси, обогрева в тепляках - каж-
дые 2 ч в первые сутки, не реже двух раз в смену в последующие трое суток и один раз в сутки в 
остальное время выдерживания; в случае применения бетона с противоморозными добавками - три 
раза в сутки до приобретения им заданной прочности; при электропрогреве бетона в период подъема 
температуры со скоростью до 10 °С/ч - через каждые 2 ч, в дальнейшем - не реже двух раз в смену. 

По окончании выдерживания бетона и распалубливания конструкции замеряют температуру воз-
духа не реже одного раза в смену. 

Температуру бетона измеряют дистанционными методами с использованием температурных 
скважин, термометров сопротивления либо применяют технические термометры. 

Температуру бетона контролируют на участках, подверженных наибольшему охлаждению (в уг-
лах, выступающих элементах) или нагреву (у электродов, на контактах с термоактивной опалубкой на 
глубине 5 см, а также в ряде массивных блоков бетонирования). Результаты замеров записывают в 
ведомость контроля температур [12]. 

При электропрогреве бетона не реже двух раз в смену контролируют напряжение и силу тока на 
низовой стороне питающего трансформатора и замеренные значения фиксируют в специальном жур-
нале. 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как качеством используемых 
материальных элементов, так и тщательностью соблюдения регламентирующих положений технологии 
на всех стадиях комплексного процесса. 

Для этого необходим контроль и его осуществляют на следующих стадиях: при приемке и хране-
нии всех исходных материалов (цемента, песка, щебня, гравия, арматурной стали, лесоматериалов и 
др.); при изготовлении и монтаже арматурных элементов и конструкций; при изготовлении и установке 
элементов опалубки; при подготовке основания и опалубки к укладке бетонной смеси; при приготовле-
нии и транспортировке бетонной смеси; при уходе за бетоном в процессе его твердения. 
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Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. Показатели свойств материа-
лов определяют в соответствии с единой методикой, рекомендованной для строительных лабораторий. 

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при приемке стали (наличие за-
водских марок и бирок, качество арматурной стали); при складировании и транспортировке (правиль-
ность складирования по маркам, сортам, размерам, сохранность при перевозках); при изготовлении 
арматурных элементов и конструкций (правильность формы и размеров, качество сварки, соблюдение 
технологии сварки). После установки и соединения всех арматурных элементов в блоке бетонирования 
проводят окончательную проверку правильности размеров и положения арматуры с учетом допускае-
мых отклонений. 

В процессе опалубливания контролируют правильность установки опалубки, креплений, а также 
плотность стыков в щитах и сопряжениях, взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для 
получения заданной толщины защитного слоя). Правильность положения опалубки в пространстве 
проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры - обычными измерениями. До-
пускаемые отклонения в положении и размерах опалубки приведены в СНиПе (ч. 3) и справочниках [13-
15]. 

Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей поверхности опалубки и качество 
ее смазки. 

На стадии приготовления бетонной смеси проверяют точность дозирования материалов, про-
должительность перемешивания, подвижность и плотность смеси. Подвижность бетонной смеси оце-
нивают не реже двух раз в смену. Подвижность не должна отклоняться от заданной более чем на ±1 
см, а плотность - более чем на 3% [16]. 

При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала схватываться, не рас-
падалась на составляющие, не теряла подвижности из-за потерь воды, цемента или схватывания. 

На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания смеси, продолжитель-
ность вибрирования и равномерность уплотнения, не допуская расслоения смеси и образования рако-
вин, пустот. 

Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки смеси, прекращению вы-
хода из нее пузырьков воздуха и появлению цементного молока. В некоторых случаях используют ра-
диоизотопные плотномеры, принцип действия которых основан на измерении поглощения бетонной 
смесью излучения. С помощью плотномеров определяют степень уплотнения смеси в процессе вибри-
рования [17]. 

Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на основании испытания его 
прочности на сжатие до разрушения образцов-кубиков, изготовляемых из бетона одновременно с его 
укладкой и выдерживаемых в тех же условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых блоков. Для 
испытания на сжатие готовят образцы в виде кубиков с длиной ребра 160 мм. Допускаются и другие 
размеры кубиков, но с введением поправки на полученный результат при раздавливании образцов на 
прессе[18-19]. 

На объекте ежесменно должен вестись журнал бетонных работ. При приeмке забетонированных 
конструкций, согласно требованиям действующих государственных стандартов, определять: 

- качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях морозостойкости, водоне-
проницаемости и других показателей, указанных в проекте; 

- качество поверхностей; 
- наличие и соответствие проекту отверстий, проeмов и каналов; 
- наличие и правильность выполнения деформационных швов; 
- допустимость отклонений конструкций. 
Также должны быть представлены документы (накладные, сертификаты, акты на скрытые рабо-

ты и др.), подтверждающие качество примененных материалов, изделий и полуфабрикатов. Приeмку 
законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять ак-
том освидетельствования скрытых работ или актом на приeмку ответственных конструкций. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию движения космических аппаратов при осуществлении 
пертурбационного маневра. Данный маневр осуществляется в гравитационном поле небесного тела, 
движущегося в определенной системе отсчета. Его используют в целях разгона либо замедления ап-
парата, практически не требующего затрат топлива. При этом изменяется направление аппарата, а его 
траектория становится сложнее. Фактически, данная работа исследует движение в поле тяготения. И 
для его проектирования требуется множество расчетов, для осуществления которых необходимо ис-
пользование компьютерной техники. 
Ключевые слова: гравитодинамика, пертурбационный маневр, гравитационная праща, маневр Обер-
та, фотонавтика, космонавтика, гравитоника, гравитонные технологии, гравитационный маневр, черные 
дыры, звезды, релятивистское поле, электромагнитное поле, гравитация. 
 

THE GRAVITODYNAMICS OF PERTURBATION MANEUVER 
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Abstract: the article is devoted to the investigation of the motion of space vehicles in the implementation of 
perturbation maneuver. This maneuver is carried out in the gravitational field of a celestial body moving in a 
certain reference frame. It is used to accelerate or slow down the device, which does not require any fuel con-
sumption. This changes the direction of the device, and its trajectory becomes more complicated. In fact, this 
paper investigates the motion in the gravitational field. And for its design, a lot of calculations are required, for 
the implementation of which it is necessary to use computer technologies. 
Key words: gravitodynamics, perturbation maneuver, gravitational sling, Oberth maneuver, photonautics, as-
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magnetic field, gravity. 

 
Гравитационное взаимодействие является универсальным, так как охватывает практически все 

тела во Вселенной. Не удивительно, что для описания движения космических объектов, начиная от 
небольших астероидов и заканчивая галактиками и их скоплениями, используются уравнения 
гравитации. Таким образом, всемирное тяготение представляет собой главную и определяющую силу в 
небесной механике. 

Именно поэтому гравитодинамика имеет большое значение для изучения и освоения Вселенной. 
Обнаружение невидимых телескопами темных материи и энергии произошло в результате наблюдения 
за движением видимых объектов и предположением, что оно подчинено законам тяготения. Благодаря 
ей мы сможем исследовать переменное поле и гравитационные волны. 

В космонавтике при запуске и управлении космическими аппаратами мы главным образом 
ориентируемся на преодоление полей тяготения. Но не всегда гравитация является препятствием. 
Особенно выделяется на этом фоне так называемый пертурбационный маневр [1]. Он позволяет 
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экономить топливо и использовать естественные источники энергии, а именно, кинетическую энергию 
массивных небесных тел, поле тяготения которых захватывает аппарат. Однако данный маневр 
осуществим и без человеческого влияния. И кометы, и астероиды могут быть захвачены полем 
тяготения крупного небесного тела. Существуют блуждающие планеты, которые покидают свои 
звездные системы. Таких тел, траектория которых изменилась под действием естественных 
пертурбационных маневров, во Вселенной множество. В таком случае, мы обнаруживаем, казалось бы, 
удивительное явление – в определенных случаях тяготение позволяет отталкивать объекты, 
преодолевая их притяжение. 

Вдобавок, авторская гравитодинамика позволяет изучать всемирное тяготение по аналогу с 
электродинамикой. Ведь это два классических фундаментальных взаимодействия. Известно, что 
электричество ведет себя подобно гравитации: модуль силы обратно пропорционален квадрату 
расстояния, и пропорционален произведению зарядов. В уравнениях теории относительности и 
электродинамики фигурирует постоянная скорости света в вакууме. И то, и другое имеют описание в 
рамках теории относительности, учитывая тот факт, что магнетизм рассматривают как релятивистское 
следствие закона Кулона [2]. Также аналогом магнетизма служит гравитомагнитное поле. Планетарная 
модель атома основана на аналогии между всемирным тяготением и притяжением противоположных 
зарядов. Объединение электромагнетизма с гравитацией безуспешно пытался осуществить еще 
Альберт Эйнштейн. Однако, несмотря на похожесть двух сил, науке это не удалось до сих пор. 

Сходство между двумя взаимодействиями навело автора на следующую мысль. 
Электромагнетизм можно рассматривать как подобие гравитации с разделением заряда на два: 
положительный и отрицательный. Данное разделение требует энергии, следовательно, интенсивность 
полученного взаимодействия выше. Однако материя с антиматерией, имеющей противоположный 
заряд, быстро аннигилируют. Стабильность возникает лишь при переходе к состоянию, 
комбинированному с разделением на три заряда. В результате, это приводит к появлению барионной 
материи и ядерным взаимодействиям, обеспечивающим ее стабильность. Аннигиляцию 
предотвращает отличие ядра от вращающегося вокруг него лептона по многим характеристикам, 
помимо заряда. В результате ядерных взаимодействий появляются атомы со сложной структурой. В 
случае же гравитационных атомов, по всей видимости, была бы двойная система из идентичных 
частиц темной материи. Идентичность исключает разнообразие данных атомов подобное тому, что 
есть в таблице Менделеева. Структуру пространства-времени в гравитационном поле можно описать 
при помощи таких гравиатомов. На их основе автор уже разработал модель атомарной квантовой 
гравитации. 

В связи с вышесказанным возникает ряд вопросов. Будет ли квантовая гравитация вести себя 
подобно квантовой электродинамике, состоит ли темная материя из гравитационных аналогов атомов, 
справедлива ли дискретность гравитационного заряда и т.д. Авторская многовременная модель дает 
ответы на эти вопросы. Уже открыли два ядерных взаимодействия, но гравитация до сих пор стоит 
особняком. Причиной является предложенная автором делимость на заряды: положительный и 
отрицательный, три цвета. В гравитации данное разделение отсутствует, да и квантовый ее вариант не 
описан должным образом. Поэтому сначала мы пытаемся объединить зарядоворазделенные 
взаимодействия: электромагнитные и ядерные, или иначе, электрослабое и сильное. А уж затем 
необходимо перейти к их суперобъединению с не разделенной на заряды гравитацией. Впрочем, в 
многовременной концепции это осуществлено в обратном порядке [3]. Там гравитация первична, а 
остальные взаимодействия являются результатом зарядовой делимости первичной силы. Среди 
зарядоворазделенных взаимодействий ядерные силы проявляются только на малых масштабах. Этим 
автор и объясняет тот факт, что на макроуровне электромагнитное взаимодействие ведет себя 
подобно гравитации. Однако на микроуровне ядерные силы вносят свои коррективы, возникают 
трудности из-за зарядовой делимости. Ведь данное разделение произошло на микромасштабах и его 
можно представить в виде маневров элементарных частиц на микроуровне. 

Учитывая сходство между двумя дальнодействующими силами, вводят понятие 
электромагнитного маневра [4]. Можно будет исследовать электромагнитную кривизну пространства-
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времени, справедливую для заряженных объектов. В дальнейшем это позволит объяснить и проверить 
экспериментально разделение на заряды. Станет возможным моделирование гравитации при помощи 
электромагнетизма ввиду большей интенсивности последнего. 

Однако уже сейчас мы способны проводить исследования гравитационного поля при помощи 
квантов электромагнетизма. Для определения кривизны пространства-времени подходят маневры 
фотонов в поле тяготения. Это связано с тем, что они не имеют массы и двигаются с максимально 
возможной скоростью в вакууме. В таком случае будут полезны технологии, которым автор дал 
название фотонавтика. Полученные результаты помогут составить и уточнить гравитационную карту 
Вселенной. Вместе с гравитационной астрономией они внесут вклад в изучение космоса, пространства-
времени, и крупномасштабной структуры мироздания. 

Ввиду того, что множественные пертурбационные маневры заметно усложняют траекторию 
аппарата, возникает потребность в ее расчете при помощи вычислительной техники. В таком случае 
используют проектирование полетов с помощью виртуальных траекторий [5]. Применение 
программных средств позволяет рассчитывать подобные маневры в самых разных случаях. Например, 
при перелете недалеко от черных дыр, при осуществлении межзвездных и межгалактических 
перелетов. 

Изучение движения космического мусора в поле тяготения поможет решить проблему 
загрязнения космоса. Специальные маневры позволят быстрее избавляться от него. Для борьбы с 
космическим мусором автор предлагает также фотонавтику. Например, просвечивание определенных 
областей для обнаружения потенциально опасных объектов. Таким образом, данное исследование 
затрагивает важные вопросы космической безопасности и предотвращения катастроф в космосе. 

Гравитация сыграла важную роль в появлении и сохранении жизни. Мы можем заключить, что 
для существования жизни необходимы благоприятные гравитационные условия. К ним относятся: 
определенные массы планет, влияние гравитационного поля спутников и соседних планет, устройство 
звездной системы и галактики и т.д. В дальнейшем применение гравитодинамики и маневрирование в 
полях тяготения способны расширить зону обитания человека и других живых существ. В частности, 
уже описаны некоторые способы применения пертурбационных маневров для осуществления 
межзвездных перелетов, а затем преодоления гравитационного поля галактики [6].  
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В мире используются десятки миллионов изоляторов. Изоляторы служат для изоляции проводов 

воздушных линий электропередач (ВЛ), тяговых и трансформаторных подстанций. Основное назначе-
ние изоляторов воздушных линий электропередачи заключается в изоляции токоведущего провода от 
опор и других несущих конструкций, имеющих потенциал земли либо другой потенциал.  

В настоящее время для изготовления изоляторов ВЛ применяют различные диэлектрические ма-
териалы, такие как фарфор, стекло и полимерные композиты. 

К основным преимуществам фарфоровых и стеклянных изоляторов можно отнести механиче-
скую прочность, которая не изменяется в течение всего срока эксплуатации. Химические и физические 
свойства материала со временем могут изменяться под воздействием внешних и внутренних факторов. 
Фарфор и стекло устойчивы к воздействию ультрафиолета, солнечной радиации, агрессивным выбро-
сам химических предприятий. Так, например, фарфоровые изоляторы имеют нулевую водопроницае-
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мость, негорючесть. 
Стеклянные изоляторы не требуют периодических испытаний. В отличие от фарфоровых, у стек-

лянных изоляторов любое повреждение закаленного стекла приводит к разрушению изолирующей та-
релки, которое легко обнаружить при обходе линии электропередачи эксплуатационным персоналом. 
Процесс изготовления стеклянных изоляторов автоматизирован, а их прозрачность позволяет обнару-
жить дефекты при осмотре. 

   Но в настоящее время наиболее актуальным является применение полимерных изоляторов, 
композиты которых состоят из высокомолекулярных соединений и являются наиболее перспективными 
в эксплуатации, данные изоляторы имеют большую стойкость к агрессивным средам, жесткость и элек-
трическую прочность. Полимерные изоляторы по многим показателям превосходят стекло и фарфор, к 
таким показателям можно отнести низкий вес (до 10 раз меньше чем у стеклянных и фарфоровых изо-
ляторов), простоту монтажа и транспортировки. Благодаря высокой степени гидрофобности оболочки, 
они имеют хорошую электрическую прочность. 

По условиям эксплуатации изоляторы подразделяются для внутренней установки (для работы в 
помещении) и для наружной установки (для работы на открытом воздухе). Изоляторы изготавливаются 
для районов умеренного, холодного и тропического климата.  В зависимости от районов с различной 
степенью загрязненности, изоляторы выпускаются с нормальной (категория А), усиленной (Б) и особо 
усиленной (В) внешней изоляцией, различающейся длиной пути утечки при равных климатических 
условиях. 
    Для изоляторов разработаны ГОСТы и стандарты. Стандарт Международной Электротехнической 
Комиссии (далее МЭК) 1109 был разработан одним из первых, и на его основе создавалась основная 
масса полимерных композитных изоляторов [4]. МЭК служит основой для национальной стандартиза-
ции и ссылок при подготовке международных тендеров и контрактов. В МЭК 1109 указано, что неглубо-
кие бороздки на поверхности, обычно древовидные, могут образовываться на композитных изоляторах 
(как и на обычных изоляторах), после частичных перекрытий. Эти следы не являются повреждениями и 
не вызывают каких-либо последствий до тех пор, пока они не становятся электропроводящими. Когда 
изоляторы начинают проводить ток, их рассматривают как трекинг. 

В данной работе мы рассмотрим полимерные покрытия изоляторов воздушных линий электро-
передач, их свойства, конструкцию и особенности полимеров, применяемых в настоящее время. 

Основой полимерных изоляторов является стеклопластиковый стержень из высокопрочного ма-
териала. Защитная ребристая оболочка выполнена из кремний органической резины, которая обеспе-
чивает длительную эксплуатацию изоляторов в самых суровых климатических условиях. 

Полимерные изоляторы не разрушаются при действии эксплуатационных электрических и меха-
нических нагрузок и имеют ряд существенных преимуществ: 

-  высокая устойчивость к поверхностным электрическим разрядам, солнечной радиации, пыли, 
загрязнению; 

-  высокую устойчивость к температурным изменениям, влажности, ударным механическим 
нагрузкам, в том числе расстрелам, эксплуатационным, электрическим и механическим воздействиям; 

-  значительно меньший вес (в 10-15 раз), чем у стеклянных и фарфоровых (Рис. 1). 
Ранее существовали полимерные изоляторы «шашлычного типа». Но из-за ряда недостатков, 

таких как нарушение герметичности стыков между ребрами в оконцевателях и стержне в большинстве 
случаев приводило к попаданию влаги в изделие и его разрушению. Габаритные показатели полимер-
ных изоляторов «шашлычного типа» в отличие от гирлянд стеклянных изоляторов также вызывают 
сложность во время эксплуатации. Из-за этого предприятия отдавали большее предпочтение изолято-
рам из стекла и фарфора. В настоящее время технологии изготовления полимерных изоляторов во 
многом улучшились. Они стали изготавливаться из цельных оболочек, которые защищают стержень и 
оконцеватель от различных климатических и электрических воздействий, а также полимерные изоля-
торы с цельной оболочкой имеют более высокую механическую прочность. 
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Рис.1.  Полимерного изоляторЛК70-110 ГПи 
 

1- Опрессовка оконцевателя (цилиндрическая) 2-Защитная оболочка (кремнийорганическая, 
цельнолитая, литьевое или инжекционное прессование); 3- RFID-метка. 

 
Согласно ГОСТу Р 52082-2003 все заводы изготовители производят идентичные по свойствам 

материалы для изоляторов. Данный ГОСТ разработан ОАО «Научно-исследовательским институтом по 
передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» и «Всероссийским электротехниче-
ским институтом им. В.И. Ленина». Рассмотрим некоторые заводы изготовители: 

 
Таблица 1.1 

Свойства, характеризующие покрытия изоляторов 

Свойства Заводы изготовители 

ОАО «Энергия 
XXI» 

Завод «ИПРИМ-
ЭНЕРГИЯ» 

ЗАО «Полимер-
изолятор» 

HoechstCeram 
Tech 

Гидрофобность + + + + 

УФ-излучение + + + + 

Климатические испытания 
УХЛ 

 
-60° -  +70° 

 
-60° - +55° 

 
-60° - +60° 

 
-60° - +70° 

Трекинг-эрозионная стой-
кость 

+ + + + 

 
Исследовав и проанализировав данные, полученные из технических характеристик заводов, 

можно отметить, что все изоляторы имеют идентичные свойства, отличаются только температурные 
показатели. 

Так, например, холдинг EU GIG используют две основные технологии изготовления полимерных 
изоляторов, используя при производстве силиконовые материалы последнего поколения производства 
компании Momentive (Германия), а именно: 

LSR (Liquid silicone rubber) жидкая силиконовая резина 
HTV (High temperature vulcanization) высокотемпературная вулканизация. 
На снижение свойств изоляторов влияют внешние и внутренние факторы, более подробно опи-

санные в работе Г.С Кучинского. 
Основным видом контроля изоляторов ВЛ электропередач в процессе эксплуатации являются 

периодические осмотры. Существуют контактные и бесконтактные методы контроля изоляторов, одним 
из которых является метод радиочастотной идентификации с применением радиочастотных RFID- ме-
ток для контроля диэлектрических свойств при различных температурах. [1] 
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В отличие от ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) камер или визуального осмотра, при-
менение RFID-системы, с одной стороны, позволяет выявлять прохождение тока утечки на ранней ста-
дии развития дефекта, что может предотвратить аварийные ситуации в системе электроснабжения. С 
другой стороны, определяет точное место пробоя изоляции на участке ВЛ, что сокращает время на 
устранение неисправности.  RFID система представляет собой самую современную технологию иден-
тификации, предоставляющую существенно больше возможностей по сравнению с другими. Для дан-
ной системы не требуется прямая видимость радиочастотной метки, чтобы считывать из нее информа-
цию. Также возможно практически одновременное чтение большого количества меток. 
RFID-система долговечна и имеет высокую степень безопасности, которая обеспечивается применени-
ем уникального идентификационного номера, присваиваемого на заводе при ее изготовлении. По-
скольку метку всегда можно поместить в любую защитную полимерную оболочку, она устойчива к воз-
действию окружающей среды. 

В ее основе лежит технология передачи с помощью радиоволн информации, необходимой для 
распознавания (идентификации) объектов, на которых закреплены специальные метки, несущие как 
идентификационную, так и пользовательскую информацию. 

С целью изучения работы RFID-системы в сложных условиях эксплуатации были проведены 
климатические испытания. Для проведения эксперимента, использовались образцы RFID-меток, кото-
рые были изготовлены по заданным техническим условиям (Рис. 2). Метки крепились на поверхности 
полимерного изолятора ЛК 70-10, стеклянных изоляторов подвесного (ПС-70) и штыревого (ШС-20) ти-
пов (Рис. 3). 

 В испытательном центре технических средств железнодорожного транспорта, УрГУПС проведе-
ны климатические испытания опытных образцов RFID-меток. Метки применяются в качестве сигналь-
ного устройства для изолятора со встроенным электродом.  

 

 
 
 
 
Рис. 2 RFID-метка 

 
Рис. 3 Крепление RFID – меток к изоляторам 

 
Рис. 3  

1-полимерный, 2-подвесной стеклянный, 3-колпачок, 4-штыревой стеклянный изоляторы. 
 

Перед началом эксперимента метки программировались и нумеровались в специальном файле 
считывателя с помощью программного обеспечения «ATUHF_Net». Для обнаружения метки подавался 
радиочастотный сигнал от считывателя. Ответный сигнал меток, в случае ее работоспособности, улав-
ливается считывателем и отображается на экране считывающего устройства (Рис. 4). 
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Рис. 4.  Программное обеспечение для считывания RFID-меток 
 

В ходе всего эксперимента образцы находились в климатической камере (Рис. 5), их расположе-
ние оставалось неизменным. Считывание проводилось в лабораторных условиях. Испытания были 
проведены для (четырех) образцов, с закрепленными на них метками. У каждой метки был свой иден-
тификационный номер, отображающийся на экране считывателя в виде 24 символов. Для упрощения 
записи были взяты последние 5 символов номеров меток (Табл. 1.2). Полученные результаты работо-
способности меток сведены в таблицы 2 и 3. 

Таблица 1.2 
Номер закрепленной метки на разных видах образцов 

№ Метки Тип Вид 

D9407 ЛК70-110 Полимерный 

D8С03 ПС-70Е Подвесной стеклянный 

D940A Колпачок  

D8C0A ШФ 20 Штыревой стеклянный 

 

 
 

Рис. 5.  Климатическая камера 
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Таблица 2 

Результаты климатических исследований (температура) 

Метка Температура, оС 

70 55 25 10 0 -10 -20 -30 -55 -70 

D8C03 + + + + + + + + + + 

D8C0A + + + + + + + + + + 

D9407 + + + + + + + + + + 

D940A + + + + + + + + + + 

 
Таблица 3 

Результаты климатических исследования (влажность) 

 Влажность, % 

Температура, to C 20 30 40 50 80 90 98 

20 + + + + + + + 

40 + + + + + + + 

70 + + + + + + + 

 
Результаты исследования образцов показали незначительное влияние приемо-передачи сигнала 

в заданных температурных режимах, что является положительным фактором для применения RFID-
технологии на открытом участке линии электропередачи. Все четыре RFID – метки отражали сигнал 
считывателя на всем заданном диапазоне температур и остались в рабочем состоянии. 

Проведенные испытания показали надежность срабатывания RFID – устройств в заданных кли-
матических условиях. Климатические воздействия в эксплуатационных условиях не оказывают отрица-
тельного влияния на работу RFID – устройств. Данные испытания показали, что RFID – устройства 
можно использовать для контроля в сложных условиях эксплуатации. 

Таким образом, в настоящее время в области электроснабжения все большим спросом пользу-
ются полимерные изоляторы, превосходящие по многим показателям изоляторы из стекла и фарфора.  

Применение RFID-технологий для контроля диэлектрического состояния изоляторов в воздуш-
ных линиях электропередачи, в линиях контактной сети, сигнализации централизации и блокировки 
(СЦБ) и продольного электроснабжения снизит риск отказов оборудования, что позволит перейти от 
периодических ремонтов к ремонтам по состоянию. После введения данной технологии в эксплуатацию 
значительно сократится объем работы, отрасль электроснабжения поднимется на новую ступень об-
служивания. 
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Вопросам производственной безопасности на современном этапе развития промышленности 

уделяется большое внимание в связи с интенсификацией производства, использованием в производ-
стве опасных веществ и необходимостью недопущения аварийных ситуаций во время технологическо-
го цикла производства того или иного продукта. Основные положения производственной безопасности 
на опасных производственных объектах определяет Федеральный закон №116 от 21.07.1997.  

В связи с этим научно-исследовательская работа, направленная на обеспечение производствен-
ной безопасности при производстве одного из самых популярных бытовых очистителей Comet облада-
ет актуальностью. 

Цель работы - изучение безопасности процесса действия миксера Forberg – основного элемента 
в производственном процессе изготовления бытового очистителя Comet. 

Бытовой очиститель Comet  - универсальное вещество производится в России и выпускается как 
в порошковой форме, так и в виде геля. Обе формы товара одинаково эффективны. Средство  подхо-
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дит не только для мытья ванной и туалета, но и для уборки кухни, например для очистки плиты, кухон-
ной мебели и кафеля. Его можно использовать для чистки умывальников и раковин. Comet не только 
глубоко очищает предметы, но ещё и дезинфицирует и отбеливает их. "Комет" содержит мел,поэтому 
он бережно воздействует на поверхность, мягко проникает внутрь иочищает от всех загрязняющих ве-
ществ. В состав "Комета" также входят ароматизирующие добавки идезинфицирующие вещества, та-
кие как муравьиная и фосфорная кислота, которые помогают убиватьдо 99,99 % микробов.  

Рассмотрим процесс производства моющего средства Комет. Основные особенности производ-
ства представлены на рисунке 1. 

Подготовка конечного продукта "Комет" выполнена в миксере Forberg поз. МХ-002 (рис. 1), произ-
веденном из углеродистой стали. Миксер установлен на тензометрических датчиках с настройкой при-
близительно 1500 кг для контроля загрузки миксера.   

Миксер оснащён двумя разгрузочными дверями с пневмоприводом  без распределителя с элек-
тромагнитным управлением, со специальной вакуумной герметизацией двери; четырьмя пневмоцилин-
драми с магнитными плунжерами; воздушной очисткой уплотнений роторного вала; опоры ротора рас-
положены в корпусах опорных подшипников; приводная цепь расположена в закрытом корпусе, чтобы 
предотвратить попадание пыли и несчастные случаи.  

 

 

 
 

Рис. 1. Основные особенности 
производства моющего средства Комет 

 
Общий вид тензодатчиков 
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Рис. 2. Особенности подключения и технологического применения миксера Forberg 

1 – Миксер Forberg; 2 – Заземление; 3 – Тензодатчики; 4 – Экстренный стоп 

 
 

Рис. 3. Схема перемешивания в миксере и общий вид лопастей 

 
Предусмотрена также боковая дверь, имеющая аварийный выключатель, для инспекции и очистки. 

Для разрыхления материала, который может налипнуть на дверь, миксер оснащён прибором вибрации 
двери. Общий вид миксера представлен на рис. 3 

Основные характеристики миксера представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные характеристики миксера ForbergF-350 

Наименование показателя, единица измере-
ния 

Значение Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение 

Нормальный объём (л)  350 Минимальный объём (л) 140 

Максимальный объём (л) 490 Двигатель редуктора (кВт) 7.5 

Производительность (м3/ч) 30 Привод ротора миксера  цепная передача 

Длина (мм) 1590 Ширина (мм) 1570 

Высота (мм) 1300 Вес (кг) 950 

Главное напряжение (В) 400 Контрольное напряжение (В) 230 

Частота (Гц) 50 Нержавеющая сталь AISI316 (Российский аналог 
08Х17Н13М2) Небьющеесястекло Заземление 
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В соответствии с технологическим процессом NaAS из герметичных контейнеров из полипропилена 
с помощью электролебёдки (поз. МН-001) через герметичный разгрузочный трубопровод выгружается в 
емкость бункера (поз. H-014). Для предотвращения пылеобразования на трубе (позиция US 005) приме-
няются резиновые прокладки. Выгрузка выполняется при разрежении, созданном в емкости вентилято-
ром (поз. F-005). Воздух, откаченный из бункера перед загрязнением очищается от пыли в пластинчатом 
фильтре, (позиция FL-007).Захваченная пыль в фильтре возвращается, сквозь секторный питатель (по-
зиция. RV-008) через разгрузочный трубопровод в емкость (поз. H-014). Степень наполнения фильтра 
определена дифференциальным манометром, установленным на линии.При достижении минимального 
уровня LSL 716 в емкости поз. H-014 LSL 716 срабатывает световая сигнальная система в PLC. 

Гидрат кальция Са(ОН)2 (твёрдое вещество от порошка до гранул с насыпной плотностью 2,24 
г/см3, температура плавления – 512 0С) – раздражитель кожи, глаз и дыхательных путей, электролебёд-
кой (поз. МН-002) выгружается в емкость (поз. H-015).  При достижении минимального уровня LSL 722 в 
емкости H-015 срабатывает световая сигнальная система в PLC. 

В технологическом процессе участвует твёрдое гранулированное трудногорючее вещество ди-
хлоризоцианурат натрия NaDCC (температура самовозгорания 2250 С), склонное к термическому раз-
ложению при взаимодействии с водой и увеличении температуры до 550С с выделением хлора. Конеч-
ные продукты разложения – хлор, трихлорид азот, монооксид углерода, хлорциан, фосген, диоксид уг-
лерода и азот (Cl2, NaCl3, CO, CNCl, CNCl2, CO2 и N2). Катализаторами распада являются наличие вла-
ги, нагревание. Пыль вызывает сильное раздражение органов дыхания, глаз, кожи, приводит к легоч-
ной недостаточности. Для того, чтобы исключить процесс разложения этого вещества необходимо: 
следить за отсутствием влаги в веществе; ограничивать температуру вещества при хранении, транс-
портировке и дозировании; соблюдать допустимые значения температуры и влажности воздуха при 
работе с этим веществом. 

NaDCC электролебёдкой (поз. МН-003) выгружается в бункер (поз. H-016). При достижении ми-
нимального уровня LSL 725 в емкости H-016 срабатывает световая сигнальная система в PLC. Выгруз-
ка выполняется при разрежении, созданном в емкости вентилятором (поз. F-004). Воздух, откаченный 
из емкости перед загрязнением, очищается от пыли в пластинчатом фильтре, позиция (FL-007). 

Захваченная пыль в фильтре возвращается, сквозь секторный питатель (позиция RV-0070 через 
разгрузочный трубопровод в емкость (поз H-016). Степень наполнения фильтра определена диффе-
ренциальным манометром, установленным на линии. 

Шнеки (поз. C-015, C-016, C-017) дозируют передвижение в промежуточном бункере (поз H-017) 
установленном на тензодатчиках. Контроль температуры ТАН 724 в емкости (поз H-016) задан и шнек 
(поз C-017) ТАН 726 (не выше 60 °С) с удержанием сигнала на PLC и отключением трубопровода. 

При отвесе случайных компонентов данной дозы в бункер (поз. H-017) шнеки (поз. C-015, C-016, 
C-017) автоматически останавливаются. Заслонки (поз. FV-721, FV-723, FV-727) при этом  также закры-
ты. 

В миксере (поз. МХ-002) для подготовки готового продукта изделия дозируются, когда выполнены 
следующие условия: 

Окрашенный абразив перемещается от промежуточных бункеров (поз. H-008, H-009) (в зависи-
мости от готовящегося изделия) шнеками (поз C-009, C-010). При случайном перевесе дозы абразива в 
миксер MX-002 тензодатчики автоматически останавливают шнеки C-009, C-010 заслонки на разгрузоч-
ном трубопроводе под шнеками FV 732, FV 738 также закрываются; 

 Сборка от системы аспирации (поз. H-010) шнек C-012. При отвесе в данном случае дозы смеси 
в миксер поз. МХ-002 с тензодатчикамишнек  C-012 автоматически останавливается, и заслонка на раз-
грузочном трубопроводе под шнеком FV 739 закрывается. В емкости задана сигнальная система мини-
мального уровня LAL737. 

После загрузки все компоненты смеси перемешиваются в миксере (поз. МХ-002) в течение 60 с. 
Далее подготовленная смесь порошка выгружается в промежуточный бункер (поз. H-007). 

В случае поломки с NaDCC для подачи промывной воды установлена запасная емкость (позиция 
ТК-006). 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 53 

 

www.naukaip.ru 

Миксер Forberg необходимо хорошо обслуживать и поддерживать в хорошем рабочем порядке, 
чтобы минимизировать риск воспламенения от фрикционных искр или перегревания. Зазор между пе-
ремещающимися частями должен быть достаточен, чтобы предотвратить трение или возможное зажи-
гание. 

Все металлические части миксера  Forberg и присоединённые трубы должны быть заземлены и со-
единены. Сопротивление заземления должно быть меньше чем 5 Ом. 

Чтобы предотвратить утечку пыли из миксера Forberg,  должен выполняться его регулярный осмотр. 
Валы миксера должны быть хорошо центрированы. Между корпусом миксера и лопастями дол-

жен быть адекватный зазор  (нет никаких рекомендаций по минимальному зазору, но это не должно 
измениться со временем).  

Лопасти должны быть должным образом прикреплены к валу. Рекомендуют сварное соединение 
между лопастями и валом, чтобы устранить неточность затяжки болтов. Однако для существующих 
смесителей, если лопасти не приварены к валу, они должны закреплены гайками, с контролем против 
самоотвинчивания. Необходимо наличие магнита (или сетки), чтобы препятствовать металлическим 
предметам входить в миксер вместе с загружаемой смесью. Это - устройство безопасности. На вал 
должны быть насажены выносные подшипники. Для существующих миксеров, если опоры находятся в 
прямом контакте со стеной смесителя, они должны быть регулярно осмотрены, чтобы предотвратить 
их перегрев. 

Чтобы избежать источников воспламенения должны быть предусмотрены регулярные осмотры. 
Они должны включать проверку зазора между лопастями и корпусом миксера; проверку крепления ло-
пастей на валу; проверку магнита (или сетки) на входе миксера; проверку возможных следов трения. 

Расчёт проводится в соответствии со стандартом PSP 410 – Расчёт MAP (максимального допу-
стимого давления)– максимального давления допустимого наверху оборудования и MAV (максимально-
го допустимого вакуума). Основа этих документов – стандарт ASME – международный всемирный 
стандарт производства, конструирования, изготовления и испытания большого спектра оборудования 
работающего под давлением. 

Для плоской прямоугольной плиты мы должны использовать формулу: 
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S=166106Па – допустимое изгибающее напряжение материала; t=6 мм – толщина крышки; 
a=1000 мм, b=1650 мм – размеры плиты 

Расчёт MAP для плоской боковой части миксера: 
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Расчёт MAP для цилиндрической обечайки по формуле: 

MAP=P-Ph=P-gh=0,89-24009.810.6/100000=0,749 МПа 
Поскольку в смесителе установлены 2 вала, в знаменателе добавляем коэффициент 2 

МПа
tR

tES
P 89,0

2)66.0330(

68.0124

2)6.0(










  

R=330 мм – радиус миксера; =2160…2560 кг/м3- плотность мела. Мы используем значение 

=2400 кг/м3. 

Расчёт MAV: МПаPa

t

D

Ae
MAV 25,0250909

006,0

66,0
3

102070002,02

3

2 9

0




  

Вывод: MAP миксера ограничено значением MAP=0,749 МПа. MAV=0,25МПа 
Расчёт максимального допустимого давления (MAP) для фильтрапроизводим в соответствии со 

стандартом PSP 410 Расчёт MAPandMAV. 
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Расчёт входной площади производим в соответствии c выражением: Av=B 
 
 

В этой формуле: Pmax=10 бар – максимальное давление; Kst=50 бв=барм/с (PSP 404); Pred=0,2 
бар; Pstat=0,225 бар;  

V=984945(2849-1378)=1,36785 м3 – объём фильтра 
И поэтому:  

   2753,05,0569,05 147,036785,12,01,0225,027,02,0501010264,3 мB  
 

Определение силы реакции в результате работы предохранительного клапана 

кНPAF redvr 73,1099,0147,0119119 
 

Полученное значение не превышает величину, определённую производителем оборудования 
(0,26 м2). Таким образом, результат удовлетворителен. 
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P=0,226 бар 
Где S – Рабочее давление. S=184 МПа; a, b – Длины 
сторон рассчитываемой поверхности, mm; a=945 мм; 
b=984 мм; t=4 мм – толщина стенки 
Рекомендации по совершенствованию технологии ра-
боты миксера для снижения возникновения аварийных 
ситуаций:  
- Крышка миксера должна закрываться под собствен-
ным весом.  
В работе исследован процесс изготовления моющего 
вещества Comet, предложены рекомендации по об-
служиванию миксера Forberg для повышения безопас-
ности его эксплуатации. 
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Аннотация:  Статья посвящена проблеме недостатка примеров для изучения темы "Метод математи-
ческой индукции". На основе проведенного исследования была составлена программа для решения 
данной проблемы. 
Ключевые слова: Метод математической индукции, конечная сумма, принцип строгой математической 
индукции, рекуррентные соотношения. 
 

ANALYZING THE RESULTS OF FORMING THE SETS OF TASKS FOR THE DISCUSSION  
OF THE THEME "THE METHOD OF MATHEMATICAL INDUCTION" 

 
Gaev Leonid V., 

Ushakova Ekaterina Vladimirovna 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of lack of examples for studying the topic "Method of mathe-
matical induction". Based on the study, a program was developed to solve this problem. 
Keywords: Method of mathematical induction, finite sum, principle of strict mathematical induction, recurrence 
relations. 

 
Вычислительная техника в настоящее время практически повсеместно используется при произ-

водстве всех видов продукции. И большинство применяемых компьютеров представлены для обработ-
ки дискретной информации. Кроме того, дискретным во многих случаях является и сам контролируе-
мый процесс производства. Это закономерно влечет за собой необходимость использования разнооб-
разных дискретных моделей и широкому внедрению в учебный процесс вузов курса дискретной мате-
матики. Из разнообразных методов анализа дискретной информации в данной работе рассматривается 
метод математической индукции в контексте его изучения в вузе. 

Математическая индукция — это общий метод, который позволяет доказать истинность некото-
рого утверждения для всех целочисленных параметров, зависящих от натурального аргумента(чаще 
всего – номера элемента некоторой последовательности). Данный метод основывается на следующей 
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теореме [1, с. 88]: 
Теорема (принцип строгой математической индукции). 
Предположим, что для каждого натурального числа n≥n0 сформулировано утверждение P(n), об-

ладающее следующими двумя свойствами:  
1) P(n0) истинно; 
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…,k, то утверждение P(k+1) тоже верно.  
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) истинно. 
При изучении данной темы, на занятиях обычно разбирают соотношения, касающиеся суммы 

(или произведения) произвольного конечного количества элементов, и делимость нацело какого-либо 
выражения, зависящего от натурального параметра. 

Примером первого соотношения может служить следующая задача: 
Доказать, что сумма квадратов n первых последовательных нечётных чисел равна (n*(4n2-1))/3. 

Следующий тип соотношений может быть представлен так: 
Доказать, что 5 k+3 +113k+1 при произвольном целом n≥0 делится на 17 без остатка. 
В ходе обучения нужно иметь внушительное количество задач, применяя которые индивидуали-

зируется работа со студентами. Особенно это актуально для домашних заданий. Естественно, в сети 
Интернет можно с легкостью найти большое количество подобных задач, однако при этом можно найти 
и решения к ним. Поэтому возникает вопрос о способе создания большого числа неповторяющихся за-
дач на применение метода математической индукции.  

В [2, 3] было представлено использование для этих целей рекуррентных соотношений. Они поз-
воляют автоматизировать процесс создания задач второго типа. 

В [4,5] были представлены методы для реализации неповторяющихся задач. Суть представлен-
ного метода заключалась в том, что при свёртывании суммы n целочисленных элементов получается 
выражение, представляющее собой дробное выражение. Поэтому можно утверждать, что числитель 
дроби есть число, кратное знаменателю дроби.  

Данный способ был реализован и тщательно исследован. В процессе реализации были внесены 
несколько дополнений, которые дали возможность расширить диапазон задач. Так, например, каждое 
основание умножается на случайное число, что и дает там такое разнообразие примеров.  

Также данные были проанализированы и на основе этого построены гистограммы, которые 
изображены ниже. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма значений знаменателя для двух оснований 
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Рис. 2. Диаграмма значений знаменателя для трех оснований 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма значений знаменателя для четырех оснований 
 

На данных рисунках отображены результаты генерации знаменателя в реализованной програм-
ме. Так при количестве оснований равном 2 доминируют знаменатели на интервале от 2 до 20, при 3 
основаниях большее количество делителей сосредоточенно на интервале от 100 до 2000, а при 4 ос-
нованиях от 1 до 100. Также при проведении исследования были замечены такие “интересные” дели-
тели как 10, который встретился 16 раза при количестве оснований равном 2, и 100, который так же 
встретился 3 раза уже при количестве оснований равном 3. 

Проанализировав все рисунки, мы можем заметить, что в выборке из 1000 задач по каждому из 
оснований, мы получаем достаточное количество примеров для изучения данной темы. 

Формируя различные суммы, можно получать большое разнообразие задач данной тематики. 
Сам процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к оптимальному для выдачи задания 
виду легко автоматизируется, что позволяет его применять для решения сформулированной в начале 
статьи проблемы. 
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Аннотация: Разработан алгоритм распознавания графиков зависимостей, представленных круговыми 
диаграммами. Разработана программа для автоматической оцифровки круговых диаграмм. Погреш-
ность оцифровки не превосходит 8% относительных. Показаны преимущества использования данной 
программы оцифровки графиков зависимостей на растровых изображениях круговых диаграмм. 
Ключевые слова: круговая диаграмма, оцифровка графиков, полярная система координат, растровое 
изображение, график зависимости 
 

THE DIGITIZATION OF THE GRAPHS OF DEPENDENCIES ON RASTER IMAGES PIE GRAPHS 
 

Vasilyeva Natalia Vasilyevna, 
Mikhaylova Evgeniya Viktorovna 

 
Abstract: An algorithm is Developed for recognition of dependency graphs represented by pie charts. A pro-
gram for automatic digitization of pie charts has been developed. The error of digitization does not exceed 8% 
relative. The advantages of using this program for digitizing dependency graphs on raster images of pie charts 
are shown. 
Key words: pie chart, graph digitizing, polar coordinate system, raster image, dependency graph 

 
Круговые диаграммы – это графики в полярной системе координат. Они используются на произ-

водстве для регистрации температур, давлений, влажностей и прочих параметров за конкретный про-
межуток времени. Из-за глобальной компьютеризации и стремлению к автоматизации появилась необ-
ходимость перевода архивов с диаграммами в цифровой вид. Вручную переводить диаграммы в циф-
ровой вид трудоемко и экономически невыгодно: на это тратится много времени, а точность получается 
низкой.  

Целью исследования стала разработка программного продукта, который позволит автоматизиро-
вать процесс перевода. В работе рассматривается программа на примере оцифровки круговых диа-
грамм, регистрирующих колебания температуры в печи за конкретный промежуток времени. Однако 
предложенный метод универсален: его можно использовать для оцифровки любых круговых диаграмм. 

На рассматриваемых круговых диаграммах удаление от центра показывает значение температу-

ры в градусах С, а полярный угол  показывает время измерения в минутах. 
Задача оцифровки диаграмм встречается и в иных областях науки. Инженеры и другие специа-
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листы сталкиваются с необходимостью получения экспериментальных данных из научной литературы 
для проведения предварительного анализа или сравнения результатов своих опытов с существующи-
ми данными. В своих отчетах они редко публикуют исходные данные. Как правило их представляют в 
виде графиков. 

Существует много программных продуктов для оцифровки линейных данных в графическом ви-
де. Однако все они либо слишком сложны в использовании, либо не решают нужные задачи. К основ-
ным проблемам относятся: сложный интерфейс, некорректность вычислительных данных и главное – 
невозможность обработки круговых диаграмм. 

Разработка программы для LabView, которая будет оцифровывать круговые диаграммы, решит 
все вышеуказанные проблемы. А так как большинство производственных процессов проектируется 
именно в этой программной среде, не возникнет проблем с совместимостью и освоением нового ин-
терфейса программы. 

Принцип работы программы 
Программа написана для программной среды LabView. Для вычислений и преобразований ис-

пользуются встроенные библиотеки. 
Входными данными являются фотографии или сканированные изображения диаграмм. Вторые 

предпочтительнее, поскольку полностью исключают перспективные искажения, а, следовательно, и 
величину ошибки при оцифровке. В работе программы выделяется 3 этапа. 

1. Обработка в графическом редакторе. Исходные изображения изменяются до необходимого 
размера, обесцвечиваются, а линии графиков утолщаются для более точного распознавания. Это 
изображение загружается в LabView. Автоматизация этого процесса трудоемка и является целью 
дальнейшего исследования. 

2. Предварительная обработка в LabView. Автоматически удаляется координатная сетка на диа-
грамме. Это позволяет исключить грубые ошибки при оцифровке. Также задаются координаты центра 
(x0, y0) и радиус R окружности диаграммы (т.е. ее поля).  

3. Оцифровка координат. Программа автоматически создает прямую длинной R, которая движет-
ся против часовой стрелки вокруг центра (x0, y0) (рис. 1). Движение задается параметрическим уравне-

нием окружности      sin;cos 00 RyyRxx   с шагом изменения угла =1, который со-

ответствует 4 минутам времени в системе координат исходной круговой диаграммы.  
Прямоугольная система координат в программной среде LabView задается аппаратно-

независимыми пикселями. Ее центр установлен в нарисованную на исходной диаграмме точку с коор-
динатами (x0, y0). 

 

 
 

Рис. 1. Распознавание круговой диаграммы в LabView 
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Каждое пересечение созданной прямой и графика регистрируется. Координаты точек пересече-
ния автоматически записываются в файл MS Excel. Если пересечение обнаружено не было – на месте 
координат записаны нули. Количество точек зависит от шага, который можно задать вручную. В рас-
сматриваемом случае получится 360 точек с координатами пересечения прямой и линией графика (x, 
y). 

Обработка результатов 
На выходе программа создает Excel файл, в котором записаны 360 координат. Эти результаты 

необходимо обработать. Это происходит в 4 этапа. 
1. Удаление «нулевых» измерений. То есть измерений, где не обнаружено пересечение прямой с 

графиком на круговой диаграмме. 

2. Вычисление длины отрезка по формуле    20
2

0 yyxxr   для каждого момента 

времени. 

3. Перевод длины отрезка r в значение температуры tC с помощью коэффициента k. Этот ко-
эффициент рассчитывается как отношение длины прямой R к цене деления C оси температуры на ис-

ходной диаграмме. В результате получаются значения температуры в C для каждого момента време-
ни. 

4. Построение графика по рассчитанным данным. Сначала график строится строго по точкам. За-
тем чертится линия тренда для компенсации случайных ошибок(рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Результат оцифровки круговой диаграммы 
 
Дополнительно рассчитана относительная погрешность для 29 точек Среднее значение погреш-

ности составило 2,14%. Максимальное значение погрешности 7,95%. Она объясняется ручной обра-
боткой исходного изображения (утолщением линии графика для лучшего распознавания) и тем, что 
используется не скан, а фотография круговой диаграммы. В случае, где линия не утолщается, или об-
работка проведена максимально аккуратно, погрешность составляет 0,09-0,9%. Предположительно, 
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при использовании скана, относительная ошибка не превысит 0,03%. 
Пути улучшения программы 
Разработанная программа упрощает обработку круговых диаграмм, позволяя значительно сокра-

тить время и систематизировать многочисленные измерения. Кроме этого уже на раннем этапе она 
почти полностью исключает влияние человеческого фактора на оцифровку. Однако, существует не-
сколько путей улучшения, которые позволят окончательно автоматизировать этот процесс. 

1. Автоматическая обработка исходного изображения: изменение размера, обесцвечивание, и 
утолщение линии графика. 

2. Разработка макроса для MS Excel, который автоматически будет преобразовывать получен-
ные из программы данные, обрабатывать их и выдавать полный отчет.  

3. Автоматическое вычисление радиуса и центра координат независимо от размера изображе-
ния. 

Когда все усовершенствования будут сделаны, оператору останется только загрузить изображе-
ние в программу и нажать стартовую кнопку. 

Применение 
Разработанная программа уже на этой стадии может быть использована на производстве для 

перевода результатов измерений с бумажных носителей в цифровой вид.  
Это позволит систематизировать получаемую информацию и значительно снизить расходы на 

оцифровку. При накоплении большой базы данных возможен переход на управление производством с 
помощью нейронных сетей, что приведет к полной автоматизации процесса производства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается подход для построения графического интерфейса авто-
матизированной системы управления технологическими процессами с использованием веб технологии. 
Описывается проблематика использование данного решения. Оцениваются современные веб-
технологии и стандарты. Предлагается использование фреймворка, инкапсулирующего уровень взаи-
модействия графического интерфейса с контроллером автоматизированной системы управления тех-
нологическими процессами. Производится анализ наиболее подходящей архитектуры фреймворка и 
принципов отображения графических компонентов. 
Ключевые слова: фреймворк, веб-технологии, автоматизированные системы управления технологи-
ческими процессами, HTML5, SVG графика, микроконтроллер STM32, графический интерфейс пользо-
вателя. 
 

FRAMEWORK WITH USING WEB-TECHNOLOGIES FOR CREATION THE GRAPHICAL INTERFACE 
OF AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEM 

 
Zhiganov Andrey Igorevich,  
Knyazev Victor Nikolaevich 

 
Abstract: In this article, an approach is considered for constructing a graphical interface for an automated 
process control system using web technology. The problems of using this solution are described. Modern web 
technologies and standards are evaluated. It is proposed to use a framework that encapsulates the level of 
interaction between the graphic interface and the controller of the automated process control system. The 
analysis of the most suitable architecture of the framework and principles of displaying graphic components is 
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carried out. 
Key words: framework, web-technologies, text, HTML5, SVG graphics, microcontroller STM32, graphical user 
interface. 

 
В настоящее время широкое развитие получили веб-технологии, которые активно применяются в 

различных автоматизированных информационных системах. Не стали исключением и автоматизиро-
ванные системы управления технологическими процессами. Актуальной тенденцией построения чело-
веко-машинного интерфейса управления программируемым логическим контроллером является ис-
пользование возможностей нового стандарта HTML5 (Canvas) и применение языка разметки векторной 
графики SVG [1, с. 184; 2, с. 87]. Это кроссплатформенный подход, так как к минимальным требовани-
ям к программным средствам относится наличие браузера, поддерживающего вышеуказанные стан-
дарты, которые являются рекомендацией консорциума W3C. Стандарты SVG и HTML5 поддерживают-
ся в последних версиях браузеров. В настоящее время похожие решения применяются при проектиро-
вании графического интерфейса панели управления оператора в таких, например, программных про-
дуктах как webhmi, IntegraXor, atvise, mySCADA и других. Но большинство аналогичных систем исполь-
зуют интерфейсы Windows Forms, обладающие существенно меньшими возможностями отображения. 

Однако все вышеперечисленные системы, несмотря на их достоинства, обладают определен-
ными недостатками. Принцип работы заключается в обмене управляющими воздействиями c промежу-
точным сервером, который отделяет уровень оператора и уровень программируемого логического кон-
троллера. Такой способ декомпозиции хорошо себя зарекомендовал при использовании сложных и 
масштабных АСУ ТП. В последние годы широкую популярность приобретают менее трудоемкие реше-
ния, способные использовать веб-сервер в  контроллере. Коммуникационный модуль PL302 компании 
ООО "Планар" [3, с. 1] способен производить управление ведомыми устройствами, используя протокол 
Modbus, и осуществлять взаимодействие с микроконтроллером STM32 [4, с. 1]. Осуществлять обмен 
управляющими воздействиями в таких системах  оптимально при  использовании технологии AJAX (ис-
пользуется в PL302) для обеспечения минимальной нагрузки на контроллер [5, с. 28]. 

Указанные ранее системы, предоставляющие веб-интерфейс, не обеспечивают применение ин-
струментов внедрения протоколов обмена управляющими воздействиями, предусмотренными новыми 
устройствами. Для решения этих проблем создана гибкая архитектура, позволяющая разработчикам 
добавлять необходимые графические компоненты и протоколы обмена в фреймворк, который пред-
ставляет собой программное обеспечение, определяющее структуру программной системы, облегча-
ющее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта, что позволяет 
работать с такими устройствами как PL302 [6, с. 34].  

Ядро фреймворка выполнено с использованием шаблона проектирования Singleton на языке 
программирования JavaScript, что позволяет модулям системы производить автоматическую регистра-
цию в момент своей инициализации. Платформа запускает ядро после полной загрузки HTML- доку-
мента. Для организации обмена управляющими воздействиями между компонентами системы приме-
нена событийная модель Publisher-Subscriber (Подписчик-Издатель). Для реализации графических мо-
дулей, используется технология Virtual DOM.  

 Компоненты HTML скрыты с использованием CSS “display: none” и не отображаются в браузере 
при рендеринге. Однако при запуске ядра с подключенными модулями,  данные элементы будут пре-
образованы в SVG-объекты с использованием общего ресурса - библиотеки svg.js. Такой подход поз-
воляет изменять графическое отображение и бизнес-логику компонентов подключением соответству-
ющего модуля. Так, например, если для реализации HTML-страницы использовать модуль 
CanvasBoolImage, то элемент будет преобразован в компонент, который использует возможности 
Canvas HTML5 для своей отрисовки. 
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Рис. 1. Пример использования фреймворка для создания веб-   интерфейса  проекта  
"Умный дом" 

 
На рисунке 1 представлен пример работы веб-интерфейса проекта "Умный дом", созданного на 

основе разработанного фреймворка и работающего под управлением коммуникационного модуля 
PL302 компании ООО "Планар". Данные, полученные опытным путем, показали, что время обработки 
заявки модулем PL302 с использованием технологии AJAX при прямом подключении к устройству 
находится в диапазоне от 2 до 10 мс, что соответствует функционированию в режиме реального вре-
мени.  

 В настоящее время фреймворк полностью реализован, включая графические примитивы, сред-
ства работы с изображениями, графики в режиме реального времени, а также средства выгрузки пара-
метров системы, настроечных данных. Предложенный подход реализует преимущества кроссплат-
форменности программного обеспечения, гибкости и удобства построения веб-интерфейса. 
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В статье рассмотрены проблема брошенных земель в Тульской области.В Тульской области мы 

можем часто наблюдать брошенные, запущенные, поросшие бурьяном, высокой травой и деревьями 
земли. Наибольшее количество таких участков в Веневском, Белевском, Ясногорском и Чернском рай-
онах (рис.1) Сейчас в регионе почти 400 тысяч гектаров заброшенных сельхоз земель. 

Основной категорией земельного фонда области являются сельскохозяйственные земли - около 
1 845 тыс. га, или 71,8 % от ее общей территории (рис.2). Эти земли используются в основном сельско-
хозяйственными предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством товар-
ной сельскохозяйственной продукции. Одним из негативных процессов для почв области является эро-
зия. Проявление ее в значительной степени зависит от степени и характера хозяйственного освоения и 
использования земель.  

В результате деятельности человека и геологических процессов (в основном деятельности во-
ды) в настоящее время в Тульской области около 43 % общей площади сельскохозяйственных угодий 
подвержены интенсивной эрозии. 

Худшая форма проявления водной эрозии [1]- образование оврагов - сохраняется до сих пор в 
различных районах области. Овраги занимают около 19 тыс. га. Кроме того, примерно 67 га пахотной 
земли каждый год оказывается поражено оврагами. Из-за эрозии сельхозпредприятия области ежегод-
но недобирают около 10 % ожидаемого урожая. В настоящее время противоэрозионные мероприятия в 
области проводятся в незначительных объемах. Установлено, что в Тульской области мелиорирован-
ные земли используются с низкой эффективностью; а оросительные и осушительные системы исполь-
зуются очень редко и постепенно приходят в негодность. В связи с этим наблюдается ухудшение мели-
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оративного состояния земель и снижение их продуктивности. В Тульской области около 88 % почв 
имеют кислую реакцию, из них 72 % - сельхозугодья. [2] Все эти почвы крайне нуждаются в известкова-
нии, но за последние годы работы по повышению плодородия почв практически прекратились. В связи 
с резким уменьшением объемов внесения органических удобрений темпы снижения содержания гумуса 
в почве значительно возросли. В последние годы в коллективных хозяйствах области выведено из 
оборота 133,4 тыс. га пашни (10,6 %), из них почти 46 тыс. га не используются для производства сель-
скохозяйственной продукции уже более трех лет. Бывшие поля постепенно зарастают сорняками и ле-
сом. Большие площади пахотных земель не используются в Чернском, Куркинском, Арсеньевском, Су-
воровском и Одоевском районах. В результате открытых разработок полезных ископаемых из сельско-
хозяйственного оборота изымаются огромные площади плодородных земель. Особое место в сбере-
жении земельных богатств области занимает рекультивация, т. е. восстановление полей, находящихся 
под горными выработками. Проведение рекультивационных работ в области осуществляется крайне 
медленно. В настоящее время насчитывается 27 брошенных карьеров, под которыми занято около 700 
га. В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. радиоактивному загрязнению подверглись 18 
районов области, площадью 14,5 тыс. км., что составляет более половины (56,3 %) ее территории. 
Особенно пострадали Плавский, Узловский, Арсеньевский и Новомосковский районы. Почвы загрязне-
ны радионуклидами: цезием-137 и (в меньшей степени) стронцием-90. В настоящее время прослежи-
вается тенденция к снижению уровня гамма-фона за счет естественного распада радионуклидов и их 
перераспределения во внешней среде с помощью воды и ветра. Исследования последних лет показа-
ли, что примерно треть площади Тульской области характеризуется высоким уровнем ухудшения со-
стояния почв, близким к катастрофическому. Достаточно широко на территории области проявляются 
экзогенные геологические процессы. Растворение пластов известняка вызывает карстовые нарушения 
рельефа. В долинах рек Оки, Упы и Беспуты, в оврагах и балках Алексинского, Ясногорского, Ленинско-
го и Щекинского районов наблюдаются крупные оползни. Участились случаи проседания грунта в ме-
стах расположения старых угольных шахт. Эти явления выводят из хозяйственного пользования значи-
тельные площади земель, а также создают угрозу для автострад и других инженерных и жилых объек-
тов. [3] 

 
Рис. 1. Районы Тульской области 
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Рис. 2. Диаграмма категорий земельного фонда Тульской области 

 
Большинство сельскохозяйственных земель не используются по прямому назначению потому, 

что при нынешней ситуации в стране заниматься сельскохозяйственной деятельностью, невыгодно и 
рискованно, или просто уже и некому. [4] Земли сельскохозяйственного назначения в последние не-
сколько лет покупались в спекулятивных целях, для дальнейшей перепродажи или же для перевода 
участков в другую категорию, например, под индивидуальное жилищное строительство.  

С 5 февраля 2014 года (даты официального опубликования федерального закона от 3 февраля 
2014 г. №6-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях") ужесточается наказание за неиспользование собственниками принадлежащих им участков 
сельскохозяйственных земель по прямому назначению, в том числе за зарастание этих участков лесом, 
если доля заросшей лесом площади составляет свыше 30%, или свыше 15% на участках, числящихся 
пашней. [5] 

 Новый закон используется, скорее всего, для передела земельных угодий в пользу обладающих 
достаточным административным ресурсом заинтересованных лиц, либо для сборов средств с относи-
тельно успешных землепользователей. К тому же, ужесточение санкций может повлечь за собой нега-
тивные последствия. [6] 

После введения этого закона резко возросло количество пожаров на землях сельскохозяйственно-
го назначения. Как это связанно? Поджигают поля сами же владельцы. Те, которые пасут там скот хотят, 
чтобы молодая трава пораньше взошла, но таких в Тульской области мало. Большая часть полей про-
стаивает и зарастает, так как они перешили собственникам под сельскохозяйственные нужды, но этим 
нелегким делом мало кто занимается, по большей части эти земли, потом переводят в категорию жилищ-
ного строительства и продают за большие деньги. Поля ждут своих покупателей. Но территории нужно 
обрабатывать иначе они быстро зарастают лесами. Восстановить необработанное поле стоит огромных 
денег. А главное его теперь могут отобрать, если она зарастает, ведь оно отдано владельцу за копейки с 
целевым назначением: под сельскохозяйственные нужды. А поджог - один из способов уничтожения бу-
рьяна, который свидетельствует об отсутствии обработки земли предназначенной для сельскохозяй-
ственного использования. [7] Таким образом, можно избежать штрафа. Так что, с повышением взыскания 
может напрямую увеличиться и количество пожаров. К тому же повышение штрафов и уменьшение сро-
ков неиспользования только отпугнут желающих реально вкладываться в землю. 

Для эффективной защиты сельскохозяйственных земель от нецелевого использования необхо-
димо не только увеличить ставки налога для сельхозпроизводителей, допустивших простаивание сель-
скохозяйственных земель, но и усилить санкции для чиновников, своевременно не выявивших такие 
факты, а также сократить срок, являющийся основанием для их изъятия и передачи земель другим ин-
весторам.[8] Для улучшения дисциплины землепользователей необходимо обязать их ежегодно предо-
ставлять в муниципалитет план использования земель и отчет, а непредставление данных документов 
приравнять к неиспользованию земель. 

Современный государственный кадастр недвижимости не обеспечивает, в полной мере, данны-
ми по рациональному использованию земель в сельскохозяйственной деятельности. В результате про-
исходит деградация, захламление, зарастание древесно-кустарниковой растительностью сельскохо-
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зяйственных площадей; данные процессы приводят к тому, что плодородные земли выводятся из обо-
рота. [9] 

Земельные массивы за период простаивания могли подвергнуться зарастанию различными ти-
пами растительности - лесом, мелколесьем и кустарником (рис.3). В свою очередь, каждый их типов 
растительности имеет различную степень зарастания. От этого зависит, как сложно будет возвращать 
заросшие земли в сельскохозяйственное производство. 

 

 
Рис. 3. Заброшенные земли Тульской области 

 
К сожалению, после проведения анализа современного использования земель сельскохозяй-

ственного назначения можно с уверенностью утверждать, что происходит сокращение земельных пло-
щадей, которые должны использоваться непосредственно для производства сельскохозяйственной 
продукции.  

Необходимость решения задач в области совершенствования ведения кадастрового учета зе-
мель, а также наиболее эффективного применения неиспользуемых земель, заросших древесно-
кустарниковой растительностью, формируют актуальность темы статьи. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены проблемы, возникающие при использовании метода ди-
намической миграции виртуальных машин для проектирования современных сложных кластеров вир-
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В настоящее время виртуальные машины переживают период интенсивного развития, что обу-

словлено  двумя основными причинами: появлением большого числа разных операционных систем 
(ОС), предъявляющих специфические требования к параметрам используемых аппаратных компонен-
тов компьютера и  большими затратами на администрирование и сложностью обслуживания компьюте-
ров, на которых установлено несколько различных операционных систем (в том числе в плане обеспе-
чения требуемой надежности и безопасности работы). [1, с. 46] 

Виртуализация представляет собой набор вычислительных ресурсов, который отделен от аппа-
ратной реализации, который предоставляет возможность логически изолировать друг от друга вычис-
лительные процессы, выполняемые на одном физическом ресурсе. Чаще всего виртуализация встре-
чается в виде  виртуальных машин, которые позволяют осуществить параллельный запуск нескольких 
операционных систем на одной физической машине в рамках одной родительский операционной си-
стемы, называемой гипервизором [2, с. 112].  Применение такого рода виртуализации позволяет ре-
шать задачи различного рода. Виртуальные машины могут использоваться для защиты или разделе-
ния информации, исследования производительности программного обеспечения, оптимизации исполь-
зования ресурсов мейнфреймов или для упрощения управления кластерами [3, с. 72]. 
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При виртуализации операционная система внутри виртуальной среды, – гостевая ОС (рис. 1) – 
будет полагать, что в ее распоряжении имеется вся полнота назначенного ресурса. Но прозрачно для 
нее виртуализационное программное обеспечение – монитор виртуальной машины  или гипервизор 
(рис. 1) - может изменять объем выделенного ресурса. Этот процесс  называется мультиплексировани-
ем или виртуализацией ресурса. Хорошей аналогией здесь являются процессы, исполняющиеся в си-
стеме. Прозрачно для них ОС распределяет память, вычислительную мощность и пропускную способ-
ности сети в соответствии с квотами и фактическими потребностями. Так и гипервизор управляет вир-
туальными машинами (под виртуальной машиной подразумевается комплекс из гостевой ОС, вирту-
альной среды исполнения и монитора виртуальной машины, рис. 1), перераспределяя ресурсы в соот-
ветствии с их реальным потреблением. [4, с. 96] 

 

 
 

Рис. 1. Виртуальная машина 
 

Существует ряд программных средств для управления виртуальными машинами. 
Один из самых популярных продуктов – набор программных средств для виртуализации от ком-

пании VMware. Эти средства позволяют осуществлять серверную виртуализацию при помощи различ-
ных компонентов, таких как: VMware vSphere - платформа для виртуализации ИТ-инфраструктуры 
предприятия, VMware Server – это программное обеспечение, позволяющее не только создавать и за-
пускать виртуальные машины, а также использовать возможности создания снимков (snapshot), но и 
удалённо управлять ими. Также существует набор приложений для персональных компьютеров, в их 
числе: VMware Workstation - позволяет создавать и запускать одновременно несколько виртуальных 
машин (x86-архитектуры), в каждой из которых работает своя гостевая операционная система, VMware 
Player - бесплатный (для личного некоммерческого использования) программный продукт, предназна-
ченный для создания (начиная с версии 3.0) и запуска готовых виртуальных машин.  

Virtual Box – программный продукт виртуализации, имеющий ряд существенных отличий от про-
дуктов компании Vmware. В число этих отличий можно отнести возможность поддержки USB 2.0, что 
позволяет устройствам хост-машины быть доступными для гостевых операционных систем, а также 
поддержка 64-битных гостевых систем даже на 32-битных системах. Базовая версия программного 
продукта полностью открыта по лицензии GNU GPL, что позволяет использовать данное ПО без каких-
либо ограничений.  
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Virtual PC – программное средство виртуализации, разработанное компанией Microsoft. С помо-
щью режима Windows XP можно запускать программы, созданные для Windows XP, на компьютерах 
под управлением Windows 7 Профессиональная, Корпоративная или Максимальная. Режим Windows 
XP не поддерживается в Windows 8. 

Когда на рынок выходила Windows 7, стало ясно, что в бизнесе для популяризации новой систе-
мы и для совместимости старых приложений необходима возможность запуска приложений прямо из 
виртуальной среды Windows XP, поэтому корпорация выпустила специально адаптированную для 
Windows 7 версию и назвала её Windows Virtual PC. Этот компонент распространяется через Windows 
Update как обновление. Для использования режима требуется Windows 7 в редакциях «Профессио-
нальная», «Корпоративная» или «Максимальная». Помимо запуска самой виртуальной машины, можно 
также запускать отдельные установленные приложения. Но для работы самой виртуальной машины 
нужна виртуальная среда с Windows XP и установленными компонентами интеграции. 

Первая версия продукта Microsoft Hyper-V была выпущена в 2008 году на замену устаревшему на 
тот момент Virtual PC. Данный продукт представлял из себя модуль операционной системы Windows 
Server. Архитектура системы выглядела следующим образом: между операционной системой и обору-
дованием вводится слой гипервизора, так же имеется отдельная операционная система, предназна-
ченная для управления гипервизором и имеющая больше привилегий по сравнению со всеми осталь-
ными [5, с. 84]. 

Одним из самых перспективных направлений развития виртуализации является направление так 
называемой динамической миграции виртуальных машин. Динамическая миграция позволяет в реаль-
ном времени осуществить перемещение виртуальной машины между различными физическими маши-
нами, соединенными между собой по сети. Динамическая миграция становится заметной технологией 
для эффективной балансировки загрузки и оптимизации развертывания виртуальных машин на физи-
ческих узлах в центрах обработки данных. До появления динамической миграции использовалась так 
называемая сетевая миграция, которая требовала для перемещения виртуальной машины полной её 
остановки во время копирования на другой физический сервер, что приводило к временной недоступ-
ности сервиса. Динамическая миграция позволяет решить эту проблему за счет создания снимка вир-
туальной машины и передачи его на другую физическую машину в фоновом режиме. Благодаря такому 
способу работы, задержка работы сервиса составляет несколько секунд, требуемых для развертыва-
ния снимка [6, с. 14]. 

Для эффективного использования метода динамической миграции необходимо решить основные 
проблемы, связанные с динамической миграцией. 

Существуют ситуации, когда текущее местоположение виртуальной машины перестает удовле-
творять необходимым требованиям для его использования. При этом необходимо учитывать несколько 
параметров, таких как физическая топология, потребляемый трафик, продолжительность миграции, 
непрерывность работы сервиса и т. д. 

Процесс динамической миграции потребляет различные виды ресурсов, такие как процессорное 
время, диск, а так же трафик на пути от исходной до целевой машины. 

Основная задача миграции – позволить виртуальным машинам быть перенесенными в соответ-
ствии со спросом на их услуги. Одна из главных проблем заключается в том, как обеспечить постоян-
ную доступность услуг, которые предлагает виртуальная машина. Основным параметром является 
время миграции, которое в первую очередь зависит от размера виртуальной машины и производитель-
ности глобальной сети. Производительность является постоянно меняющимся параметром, ухудшение 
которого вызывает серьезные опасения относительно  возможности осуществления быстрой и надеж-
ной динамической миграции на другой узел. Решением в данном случае может являться выделенная 
линия для динамической миграции. Тем не менее, не всегда можно гарантировать такие линии между 
удаленными узлами. Считается, что методы динамической миграции должны быть приспособлены для 
глобальной сети. 

Другой вопрос, который возникает из-за миграции – это новые уязвимости безопасности, которые 
могут использоваться злоумышленниками, что особенно актуально для операционной системы специ-
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ального назначения. Уязвимости могут быть выявлены на трех различных уровнях: уровень модуля 
данных, который должен быть защищен от возможности пользователям получать полный доступ к ми-
грирующей виртуальной машине; уровень планирования данных, когда миграция требует перенос па-
мяти и содержимого дисков через несколько машин и сетей; уровень планирования управления, когда 
злоумышленники используют ложные команды, которые вызывают перенос виртуальной машины в 
нежелательные места. 

В ближайшем будущем количество виртуальных машин, размещенных в центрах обработки дан-
ных, значительно возрастет, что приведет к увеличению сложности управления. Должны быть учтены 
многие противоречивые задачи и требования, связанные с производительностью и потреблением 
энергии. Поиск масштабируемого решения, которое позволит определять эффективные стратегии 
управления решениями о миграции является проблемой, которая требует дальнейшего изучения. 
Необходимы автоматизированные методы управления миграцией для устранения сложности и про-
блем масштабируемости. Кроме того, схемы управления должны также учитывать вопрос о реоргани-
зации элементов сети (например, межсетевые экраны, таблицы маршрутизации) после миграции вир-
туальных машин [7, с. 64]. 

Проблематика динамической миграции виртуальных машин также заключается в выборе подхода 
к определению необходимости осуществления миграции какой-либо виртуальной машины. Рассмотрим 
несколько подходов  к решению данной проблемы. 

Первый подход заключается в том, что управление кластером виртуальных машин и их распре-
деление между машинами-хостами осуществляется администратором кластера, обладающим уникаль-
ным правом на осуществление миграции. К преимуществам такого подхода можно отнести централи-
зованность всей системы, а так же её относительная безопасность, так как управление всей системой 
сосредоточено в руках одного человека. Минусами такого подхода можно назвать неполную информи-
рованность о состоянии  системы всех её узлов. Вероятна ситуация, когда динамическая миграция 
между узлами будет осуществлена в момент осуществления какого-либо действия с виртуальной ма-
шиной оператором или иным участником системы. В таком случае управление системой становится 
неэффективным. 

Второй способ подразумевает отказ от роли администратора при принятии решения о динамиче-
ской миграции. Решение в данном случае принимают только источник и приемник миграции. В случае 
необходимости источник миграции при помощи пользователя или в автоматическом режиме подает 
запрос на миграцию потенциальному приемнику. Миграция в таком случае будет осуществлена только 
при согласии обоих участников операции на ее осуществление. Такой подход позволяет устранить ми-
нусы предыдущего подхода, так как миграция будет осуществляться только при подтверждении каждо-
го из участников. Однако подобная децентрализация является также и минусом данного подхода, так 
как не всегда является необходимым участие в принятии решения о миграции источника и приемника 
миграции, например, в случаях, когда виртуальные машины работают в автономном режиме, выполняя 
задачи сервера или подобные. 

Одним из вариантов устранения минусов данных подходов является применение комбинирован-
ного подхода, который собирает в себе признаки первого и второго подходов. Динамическая миграция 
при таком подходе осуществляется за счет «голосования» каждого из участников системы о необходи-
мости миграции. Источник миграции может подать запрос на осуществление миграции приемнику, при-
емник может либо дать согласие, либо отказать в миграции. «Решающим голосом» в данной цепочке 
обладает администратор кластера виртуальных машин, который может принудительно осуществить 
динамическую миграцию или дать отказ на ее осуществление. Данный подход может быть широко 
применим для решения различных задач, в которых используется динамическая миграция, в числе ко-
торых как управляемые пользователем системы, так и работающие в полностью автоматическом ре-
жиме [8, с. 31]. 
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Abstract: This article discusses the problems and the concept of building automated control systems using 
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Тематика "Интернет вещей" ("Internet of Things" - IoT) представляет собой научную концепцию, 

определяющую способы взаимодействия различных физических объектов, устройств и систем между 
собой и с окружающей внешней средой с применением различных технологий связи и стандартов со-
единения. В настоящее время все более широкую популярность приобретают решения, основанные на 
принципах технологии IoT для систем управления различного назначения. [1-4] 

Такие системы служат для сбора информации с датчиков подсистем, обработки данных, управ-
ления исполнительными техническими средствами, передачи цифровых сигналов и т. п. Важным и 
перспективным направлением для IoT-технологий является их применение в подсистемах "Умного до-
ма". [5-6]  

Вопрос, касающийся беспроводного взаимодействия электронных устройств, в таких системах 
как «Умный дом» очень важен. Использование беспроводных технологий упрощает жизнь разработчи-
кам и пользователям. Нет необходимости протягивать провода, и использовать дорогостоящее комму-
тационное оборудование, при перемещении подсистемы из одного места в другое  нет необходимости 
перекладывать проводные соединение. Реализация проводного соединения остается только там, где 
требуется очень высокая скорость передачи данных. 

Спрос на системы "Умный дом" с каждым годом становится все больше, поскольку в рамках си-
стемы "Умный дом" набор домашних устройств способен выполнять различные действия и решать 
определенные задачи даже без участия человека или же на расстоянии. С внедрением в вычислитель-
ные устройства интерфейсов беспроводной связи эти полезные приборы становятся еще более удоб-
ными и функциональными.  
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Ключевое значение для систем "Умный дом" имеет использование Wi-Fi-соединений. [7-8] Одна-
ко, существуют причины, негативно влияющие на качество сигнала WiFi, и качество связи между 
устройствами может ухудшиться или прерваться, например, при ремонте, установке новой техники, 
неправильной настройке и эксплуатации роутера и т.д. 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое представление подсистем умного дома 
 

Ниже представлены распространённые факторы, влияющие на качество взаимодействия по Wi-
fi: 

1) Другие Wi-fi устройства, работающие на одной частоте; 
2) Большая мощность сигнала точки доступа, перекрывающая сигнал, передаваемый от под-

ключенного устройства; 
3) Устройства использующие беспроводное взаимодействие по bluetooth и располагающиеся в 

одной wifi зоне; 
4) Большие расстояния между Wi fi устройствами; 
5) Преграды, мешающие прохождению сигнала; 
6) Бытовая техника, работающая в зоне покрытия WiFi устройства; 
7) Направленность антенны; 
Чтобы избежать потерю сигнала, и обеспечить гарантированный способ доставки сообщения 

(данных) требуется иная аппаратная реализация информационного взаимодействия устройств систе-
мы. 

Представляется целесообразным задействовать и другие способы беспроводной передачи дан-
ных, такие, как Bluetooth, GSM, GPRS, радиоканалы. [9-10] 

С учетом выделенных способов передачи данных предлагается следующая структура автомати-
зированной системы управления, представленная на рисуке 1. 

В процессе работы производится формирование и шифрование данных по улучшенному алго-
ритму на стороне передатчика (сервера), после чего зашифрованные данные подаются в доступный 
канал связи, заранее проранжированный по скорости передачи. Исполнитель (приемник), получив со-
общение,  дешифрует его и отсылает ответное сообщение. В случае если ответ со стороны  приемника 
не доходит до сервера или время передачи превышает заданное значение, то сервер сформированное 
зашифрованное сообщение подает в следующий канал связи, и так до тех пор, пока не будут перебра-
ны все возможные каналы связи. 
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Для реализации сервера будет использоваться настольный персональный компьютер с пред-
установленной операционной системой Ubuntu Linux. [11-12] 

 
 

 
Рис. 2.  Структура автоматизированной системы управления 

 
В качестве микроконтроллера будет использован микроконтроллер ESP8266.[13-14] 
В настоящее время на основе предлагаемого подхода организации работы автоматизированной  

системы управления с применением различных по типу каналов связи для повышения надежности и 
безопасности передачи данных проводится разработка программного обеспечения сервера и микро-
контроллеров. 
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Аннотация: в статье рассматривается нормативно-правовое обеспечение реализации государствен-
ных программ по информатизации в области культуры и туризма. Для реализации государственных 
программ предлагается проведение работ по проектной деятельности в области реализации информа-
ционных проектов - по созданию аудиогида. 
Ключевые слова: информационные технологии, аудиогид, нормативно-правовые документы, культу-
ра, туризм, обеспечение безопасности. 
 

DESIGN ACTIVITY: AUDIOGID - a COMMUNICATION STRATEGY 
 

Karelin Andrey Nikolaevich 
 
The Abstract: in article is considered normative-legal provision to realization of the state programs on in-
formatizations in the field of cultures and tourism. For realization of the state programs is offered undertaking 
the work on design activity in the field of realization information project - on making the audio guide. 
The Keywords: information technologies, audio guide, normative-legal documents, culture, tourism, provision 
to safety. 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – занимают все более важное место для 

решения социально значимых задач в области промышленности, культуры и искусства.  
Информационные технологии все шире применяются для решения самых разных вопросов в об-

ласти экономики, производства и образования. Одним из таких направлений является сфера туризма и 
отдыха. 

Организация и проведение экскурсий регламентируются многочисленными нормативными доку-
ментами и подзаконными актами. Туризм и экскурсии - это форма организации отдыха граждан.  

Таким образом, основополагающим нормативным документом, регламентирующим туристиче-
скую деятельность и область отдыха в РФ, является Конституция РФ, в которой говорится, что каждый 
гражданин РФ каждый имеет право на отдых [1]. 

Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности состоит из Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности в РФ», принимаемых в соответствии с ним федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и  иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации [2]. 

Государство в своих нормативных документах определяет туристскую деятельность как одну из 
приоритетных отраслей экономики Российской Федерации, способствует развитию и созданию условий 
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туристской деятельности в РФ, поддерживает приоритетные направления туристской деятельности. 
Важная составная часть государственной политики в области туризма это - формирование пред-

ставление о Российской Федерации как стране, благоприятной для туризма, поэтому государство осу-
ществляет поддержку и защиту российских туристов, туроператоров, турагентов и их объединений. 

Основные задачи органов государственной власти Российской Федерации в сфере туризма это - 
информационное обеспечение туризма. 

Для реализации этих задач государство содействует созданию и функционированию туристских 
информационных центров, систем навигации и ориентирования в сфере туризма.  

Техническим осуществлением данных задач может быть реализация программ и проектов по 
направлению реализации виртуальных музеев и аудиогидов. 

Создание и применение аудиогидов обеспечивает реализацию государственных программ по со-
действию в создании и обеспечении благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов 
(экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях субъектов Российской Федерации, 
и средствам связи. 

Коммерческая составляющая данного направления при реализации государственной политики в 
сфере туризма предусматривает организацию и проведение мероприятий по продвижению туристских 
продуктов в сфере внутреннего туризма и въездного туризма на внутреннем и мировом туристских 
рынках. 

Важной составляющей инновационного подхода в реализации государственной политики являет-
ся организация проведения научных исследований и научно-исследовательских работ (НИР) в сфере 
туризма. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделены всеми необходи-
мыми полномочиями по созданию благоприятных условий для развития туризма в субъектах Россий-
ской Федерации. 

К реализации данных полномочий относятся меры по созданию системы навигации и ориентиро-
вания в сфере туризма на территориях субъектов Российской Федерации.  

Технологии виртуальных музеев и электронные средства аудиогидов обеспечивают возможность 
реализации государственной политики в данной области деятельности. 

Органы местного самоуправления наделены правами по созданию благоприятных условий для 
развития туризма, и как одна из форм это - содействие в создании и функционировании туристских ин-
формационных центров на территориях муниципальных образований. 

Государственные нормативные документы в области коммерческой составляющей реализации 
данной политики определяют, что туристский продукт формируется туроператором по его усмотрению 
исходя из конъюнктуры туристского рынка или по заданию туриста или иного заказчика туристского 
продукта (далее - иной заказчик). 

К существенным условиям договора о реализации туристского продукта относятся информация о 
потребительских свойствах туристского продукта - о программе пребывания, маршруте и об условиях 
путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахож-
дения средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке туриста в стране (месте) 
временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, а 
также о дополнительных услугах [2]. 

Эти условия реализуются с помощью электронных технических средств, в частности, электрон-
ных аудиогидов. При создании аудиогидов, данные требования нормативных документов РФ, опреде-
ляют исчерпывающий перечень номенклатуры реализации необходимых технических решений. 

Приоритеты государственной политики в сферах культуры и туризма установлены стратегиче-
скими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и это - обеспечение 
инновационного развития отраслей культуры и туризма, вывод их на лидирующие позиции в области 
применения современных технологий; 

усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий 
для активизации инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма; 
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использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для пре-
зентации российской культуры, искусства и творчества народов России; 

развитие производства и проката произведений российской кинематографии; 
развитие и поддержка анимационной отрасли, в том числе посредством формирования из круп-

ных анимационных студий индустриального ядра анимационной отрасли, развитие авторской анима-
ции, расширение и защита каналов сбыта анимационной продукции, расширение сотрудничества со 
смежными отраслями (образование, культура, спорт) и развитие технологической базы [3-4]. 

Эти приоритетные направления реализуются с помощью внедрения информационных техноло-
гий в области туризма и культуры. 

Для решения задачи создания благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры 
и туризма предусматривается: реализация мер по развитию информатизации отрасли; поддержка при-
оритетных инновационных проектов; систематическое проведение фундаментальных и прикладных 
исследований в сферах культуры и туризма [5-6]. 

К рискам в туризме относятся: травмоопасность, пожароопасность, гидрометеорологическая, 
биологическая, экологическая, токсикологическая, радиоактивная, криминогенная, военно-
политическая опасности, а также специфические риски. 

Особенности обеспечения туристов на маршрутах повышенной опасности: 
- предоставить туристам (экскурсантам) необходимую информацию о сложностях и сроках про-

хождения маршрута, телефонах экстренной связи, радиочастотах и позывных, инструкторе-
проводнике, его квалификации, а также иную информацию, необходимую для обеспечения безопасно-
сти жизни, здоровья и имущества туристов и предотвращения травматизма [7-8]. 

Задачи в области обеспечения безопасности туристической деятельности также решаются с по-
мощью внедрения информационных технологий в эту сферу деятельности. 

Предметная область, в которой будет запущен проект это - автоматизация обеспечения доступа 
к информационным ресурсам в области культурно-просветительской деятельности. 

Основная идея проекта это – получение социально значимого и востребованного результата в 
области обеспечения доступности к культурным ценностям населения. Создание проекта подобного 
типа требует решения комплекса взаимосвязанных задач. 

Внедрение мобильных технологий в сферу культуры и туризма требует обеспечения взаимодей-
ствия специалистов гуманитарных и технических дисциплин в направлении проектной деятельности, 
результатом которой является конечный продукт – мобильное приложение. 

Междисциплинарный характер определяет эффективность проекта.  
Основная деятельность участников в проекте это – исследовательская, научно-изыскательская, 

инженерная и культурно-филологическая. 
Решение подобных задач требует высокого уровня подготовки специалистов и участников проек-

та при ролевом участии в команде (размер команды до 10 человек).  
Для реализации проекта необходимы компетенции специалистов в области информатики и вы-

числительной техники, филологии и коммуникаций, иностранных языков, культурологи, истории. 
Потенциал разработки проекта представляет большие возможности для реализации прикладных 

компетенций участников. 
Интерактивная структура разработки проекта представлена на рис. 1. 
Контент мобильного приложения состоит из информационно-коммуникационных систем: аудио-, 

видеозаписей, текстовых документов, изображений, геолокационной информации и данных (обеспечи-
вающих возможность ориентации в пространстве и на местности). 

Особенностью данного проекта является то, что реализуется как прикладные мультипредметные 
компетенции на стыке информационных технологий, знания иностранных языков, истории, музеологии 
и культурологии. 
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Рис. 1.  Интерактивная структура разработки проекта 
 

Проектирование включает следующие этапы: 
1. Анализ потребительской актуальности проекта. Оценка социальной значимости продукта, 

создания многоязычной версии продукта. 
2. Программное и аналитическое моделирование предметной области. Определение техниче-

ских требований, разработка архитектуры приложения. 
3. Разработка логической модели реализации проекта, запись аудиофайлов, ввод визуального 

и аудиоконтента, хранения и представления данных. Проработка дизайна внешнего вида и интерфейса 
приложения. 

4. Интерфейс программы включает в себя диалоговое окно (выбор экскурсии), окно карты го-
рода, текущего местоположения пользователя и маршрут. 

5. В определенной точке маршрута автоматически включается воспроизведение аудиофайла с 
экскурсией и текстовой информации о текущей достопримечательности.  

Текущее местоположение пользователя определяется автоматически с помощью GPS-
навигации. Местонахождение пользователя визуализируется с помощью карт Google.  

Таким образом, предложен и разработан проект для реализации высокотехнологических продук-
тов нового поколения. 
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Аннотация. В статье дается оценка инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности 
РСО-Алания. Выделены основные проблемы привлечения инвестиций в регион, предложены механиз-
мы повышения уровня инвестиционной активности в республике. Обозначены приоритетные отрасли и 
стратегические направления инвестирования. 
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, политика региона 
 

THE PROBLEM OF ATTRACTING INVESTMENTS INTO THE ECONOMY OF NORTH OSSETIA-ALANIA 
 

Shelkunova Tatiana Georgievna, 
Kubalova Fatima Makharbekovna 

 
Аnnotation. The article provides an assessment of the investment climate and investment attractiveness of 
North Ossetia-Alania. The main problems of attraction of investments in the region are allocated, mechanisms 
of increase of level of investment activity in the Republic are offered. The priority sectors and strategic direc-
tions of investment are designated. 
Keywords: Investment attractiveness, investment climate, policy of the region 

 
Инвестиционный климат в современной трактовке это прежде всего комплекс экономических, по-

литических, финансовых условий, оказывающих воздействие на приток внутренних и внешних инве-
стиций в экономику страны. Основополагающими факторами формирующие благоприятный инвести-
ционный климат являются политическая устойчивость, наличие законодательной базы, умеренные 
налоги и льготы, предоставляемые инвесторам. По мнению профессора Б.Т.Кузнецова для правильной 
оценки инвестиционного климата необходим анализ факторов, определяющих инвестиционный климат. 
Как правило, это выходные параметры инвестиционного климата в стране (приток и отток капитала, 
уровень инфляции и процентных ставок, доля сбережений в ВВП), а также входные параметры, харак-
теризующие потенциал страны по освоению инвестиций и риск их реализации. Следует отметить, что 
привлекательность страны с инвестиционной точки зрения зависит от деятельности отдельных регио-
нов, которые её формируют. В свою очередь, привлекательность регионов зависит от наличия произ-
водственных и финансовых ресурсов и от перспективной инвестиционной политики, главной целью ко-
торой служит привлечение инвестиций с целью достижения поставленных приоритетов.  

РСО-Алания, как и любой другой субъект Российской Федерации, самостоятельно принимает 
решения, касающиеся рационального использования ресурсов, согласно концепции его развития учи-
тывающей перспективы формирования производственной структуры, инфраструктуры и социальной 
сферы. Но с привлечением инвестиционных ресурсов может возникнуть ряд проблем, суть которых 
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заключается в следующем.  
РСО-Алания, наряду с соседними регионами Северного Кавказа, может претендовать на высокий 

инвестиционный потенциал, если учитывать географическое расположение, разнообразие природных 
и климатических ресурсов, высокую оснащенность энергетическими ресурсами, дающие толчок разви-
тию туристического кластера, промышленности, различных  производств  по переработке и сельскохо-
зяйственной деятельности. Но не стоит оставлять без внимания высокие инвестиционные риски, воз-
никающие  из совокупности криминальных, финансовых и социальных рисков. Исследуя динамику по-
казателей социально-экономического развития можно выделить наличие основных проблем, в эконо-
мике региона, и социальной сфере: 

1) недостаток инвестиционных ресурсов, направленных на развитие производственной деятель-
ности;  

2) минимальная бюджетная обеспеченность на душу населения;  
3) наличие неконкурентоспособности отдельных видов выпускаемой продукции;  
4) высокий уровень задолженности по налогам в бюджеты всех уровней и сборам во внебюджет-

ные фонды. 
5) максимальные инвестиционные риски. 
Проводя параллель с соседствующей Чеченской республикой, Ставропольским краем, республи-

кой Дагестан, можно заметить, что по распределению инвестиций они вполне сопоставимы с региона-
ми Центрального Федерального округа, так как наблюдается прирост объема инвестиций в регионы 
СКФО. В других регионах ситуация обстоит иначе. 

Республика Северная Осетия-Алания, как и другие регионы СКФО является дотационной. За пе-
риод с 2009 по 2015 г. уровень дотационности снизился приблизительно с 75% до 60%. При этом учи-
тывая расходы бюджета на душу населения РСО-Алания занимает 79-ю позицию среди 83 субъектов 
РФ. Завершающую позицию занимает республика Кабардино-Балкария. Соответственно, можно сде-
лать вывод, что снижение дотационности происходило не за счет опережающего роста собственных 
доходов (как должно быть), а за счет сокращения средств, привлекаемых из федерального бюджета. 

На сегодняшний день РСО-Алания находится в затруднительном социально-экономическом по-
ложении, поэтому руководство республики поставило перед собой задачи улучшить ее экономическое 
положение довольно быстрыми темпами, соответственно есть шанс за короткий промежуток времени 
уменьшить разницу со средними показателями по стране и улучшить жизненный уровень населения. 
Опираясь на сегодняшний можно заметить, что инвестиционная активность РСО-Алания и уровень по-
тенциальной инвестиционной привлекательности не соответствуют друг другу. Это можно объяснить 
наличием некоторых проблем:  

–отсутствие в регионе земельных участков, в наличии которых есть    развитая инженерная ин-
фраструктура, которая могла бы предоставляться для пользования инвесторам в целях размещения 
новых производств;  

– отсутствие  системы продвижения инвестиционных возможностей РСО-Алания как в России, 
так и за ее пределами;  

–отсутствие механизмов государственно-частного партнерства при реализации крупных инфра-
структурных инвестиционных проектов;  

– не осуществляется должная поддержка инноваций;  
– существуют высокие административные барьеры при реализации таких процедур, как получе-

ние разрешений на строительство, регистрация собственности и предприятий, подключение к системе 
электроснабжения.  

Так же, главными причинами, ограничивающими инвестиционную привлекательность РСО-
Алания, являются финансовый и криминальные риски, несоответствие действующего инвестиционного 
законодательства бюджетно-финансовым реалиям республики. Для обеспечения инвестиционных 
площадок необходимой инфраструктурой в РСО-Алания был создан республиканский инвестиционный 
фонд. 

Для совершенствования нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности по-
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становлением Правительства РСО-Алания от 22 августа 2012 г. № 202-ПП  был принят порядок предо-
ставления льгот по налогу на имущество организаций и снижения ставки налога на прибыль организа-
циям, занимающихся реализацией инвестиционных проектов в  РСО-Алания. Но в действительности 
ситуация обстоит иначе, льготы, например, по налогу на имущество, на сегодня предоставляются толь-
ко 9 предприятиям, реализующим 10 крупных инвестиционных проектов РСО-Алании.  

Так же одной из главных проблем является концентрация больших объемов инвестиций в одном 
муниципальном образовании (г.Владикавказ) и отсутствие инвестиций в других муниципальных обра-
зованиях республики, что препятствует малым городам и отдаленным от центра территориям созда-
вать собственные источники социально-экономического развития, обеспечить достойный уровень жиз-
ни населения. Следовательно, инвестиционные проекты, направленные на создание новых произ-
водств, а значит и рабочих мест, в отдаленных и экономически неразвитых муниципальных образова-
ниях, представляют особый государственный интерес.  

В соответствии со Стратегией развития РСО-Алания до 2020 г. Если брать в учет выгодное гео-
графическое положение, природно-ресурсный потенциал и высокую обеспеченность энергоресурсами 
то в качестве основных отраслей обозначены следующие направления:  

– туристско-рекреационная деятельность;  
– сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции;  
– генерация электрической энергии;  
– промышленность на базе местных ресурсов.  
Северная Осетия обладает уникальным сочетанием природных условий, благоприятных для со-

здания мощного рекреационно-оздоровительного центра  Российской Федерации. Необходимо отме-
тить, что курортно-рекреационный комплекс республики получил значительное развитие еще  во вре-
мена СССР. Однако есть несоответствие  количества туристов, потенциалу курортной зоны. В этой 
связи, Правительству РСО-Алания  предстоит проделать большой объем работы для предоставления 
качественного туристического продукта. Эти планы в республике связывают с реализацией проекта по 
созданию туристического кластера.  

Еще одним немаловажным преимуществом РСО-Алания является  экология, что в тандеме с 
благоприятными климатическими условиями дают возможность эффективной реализации инвестици-
онных проектов, связанных с производством экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 
Высокую инвестиционную привлекательность имеют такие сферы агропромышленного комплекса, как 
мясное и молочное скотоводство, овощеводство закрытого и открытого грунта, садоводство.  

Потенциальные инвесторы сталкиваются с земельной проблемой вследствие недостаточной 
информационной базы о качестве земельных участков и их кадастровой стоимости. Безусловно, одним 
из главных факторов, снижающих инвестиционную привлекательность республики, является кримино-
генная обстановка.  

Для решения данных проблем необходимо последовательное совершенствование нормативно-
правового регулирования инвестиционной деятельности с целью одновременной разработки новых 
стимулирующих мер поддержки инвестиционной деятельности, закрепления способов защиты прав и 
гарантий инвесторов, минимизации инвестиционных рисков, а также повышения качества государ-
ственного управления.  

Для решения проблем, которые препятствуют инвестиционной привлекательности  региона, по-
лагаю  целесообразным использование следующих механизмов: 

1. Грамотное распределение расходной части бюджета в сторону развития реального сектора 
экономики с помощью создания инфраструктуры. 

2. В полном объеме должен заработать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Предпосылки для этого созданы: принят закон РСО-Алания от 25 февраля 2010 г. № 15-РЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве РСО-Алания» 

3. В соответствии с федеральным уровнем нужно ввести в разработку практику региональных 
дорожных карт, основная задача которых снизить административные барьеры и создать благоприят-
ные  условия для бизнесменов и предпринимателей. 
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4. В развитии нуждаются механизмы привлечения инвесторов в республику. Руководство рес-
публики должно оказывать значительную помощь субъектам инвестиционной деятельности. В связи с 
этим правительству РСО-Алания необходимо разработать план по расширению перечня форм госу-
дарственной поддержки для организаций и инвесторов 

5. Так же стоит обратить внимание на механизмы предоставления «налоговых каникул» для 
предпринимателей, открывающих новые производства. Соответствующие права регионам сейчас 
предоставлены. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость и перспективы развития одного из инструментов 
таможенного администрирования - таможенного аудита, позволяющего осуществить  анализ и оценку 
эффективности ведения бизнеса различными субъектами-участниками внешнеторговой деятельности. 
Обосновывается целесообразность применения таможенного аудита для реализации таможенного 
контроля и упрощения таможенных процедур. Авторы приходят к выводу о необходимости использова-
ния методов аудита при проведении таможенного контроля после выпуска товаров в России, для чего 
необходимо создание методологической базы таможенного контроля на основе методов и методик 
проведении таможенного аудита на основе стандартизации проверочной деятельности.  
Ключевые слова: таможня, аудит, таможенный аудит, пост-таможенный аудит, администрирование, 
внешнеэкономическая деятельность, государственное регулирование. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE CUSTOMS AUDIT AS A TOOL FOR CUSTOMS ADMINISTRATION 
 

Egorushkina Tatyana Nikolaevna, 
Etova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: the article substantiates the necessity and prospects of development of one of the tools of customs 
administration - customs audit, which allows to analyze and evaluate the efficiency of doing business by vari-
ous entities-participants of foreign trade. The expediency of application of customs audit for realization of cus-
toms control and simplification of customs procedures is proved. The authors come to the conclusion that it is 
necessary to use audit methods in customs control after the release of goods in Russia, which requires the 
creation of a methodological base of customs control based on methods and techniques of customs audit 
based on the standardization of verification activities. 
Key words: customs audit, customs audit, post clearance audit, administration, foreign economic activity, 
state regulation. 

 
 Международная торговля — основная форма международных экономических отношений, по-

скольку включает торговлю не только товарами в вещественном понимании этого слова, но и самыми 
разнообразными услугами (транспортными, финансовыми, услугами для бизнеса, туристическими и 
др.).  [1].  Еще в период перехода ведущих стран к крупному машинному производству Адам Смит ста-
вил вопрос о рациональной международной торговле. В своей знаменитой книге «Исследование о при-
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роде и причинах богатства народов» (1776), посвященной критике меркантилизма, он предположил, что 
для государства может быть выгодной не только продажа, но и покупка товаров на внешнем рынке[2].  

          В соответствии со Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 
2575 р)- одним из приоритетных направлениям развития таможенной службы Российской Федерации 
является совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров. А одной из задач, стоя-
щих перед таможенной службой, для достижения указанной цели, является создание методологиче-
ской базы таможенного контроля после выпуска товаров на основе методов аудита и стандартизации 
проверочной деятельности. [3] При этом следует обратить внимание на необходимость обеспечения 
эффективности инструментов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и 
качества таможенного контроля. 

 В условиях современного роста международной торговли, конкуренции в области международ-
ной коммерческой деятельности позволяют говорить о переходе от глобального таможенного контроля 
к выборочному виду контроля, от контроля в процессе совершения таможенных операций – к  контролю 
после выпуска товаров. Дискуссии по поводу применения таможенного аудита до сих пор остаются 
предметом исследования многих исследователей. Причем проблема создания механизма упрощения и 
ускорения таможенных процедур в современных условиях конкуренции обусловлена прежде  присо-
единением в ноябре 2010 года России к Международной конвенции об упрощении и гармонизации та-
моженных процедур (далее - Киотская конвенция), взяв на себя обязательства по содействию такому 
упрощению таможенных процедур. [4] 

Поводом  для дискуссий о таможенном контроле стал Стандарт 6.6 Международной конвенции 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур в Киотской конвенции, согласно которой «система 
таможенного контроля включает в себя контроль на основе методов аудита». Так, исходя из определе-
ния E3./F4 Киотской конвенции следует, что под контролем на основе методов аудита понимаются 
"...меры, позволяющие таможенной службе убедиться в правильности заполнения деклараций и досто-
верности, указанных в них сведений путем проверки имеющихся у заинтересованных лиц соответству-
ющих книг учета, счетов, документооборота и коммерческой информации". Кроме того,  в соответствие 
со стандартом 6.2 гл. 6  Киотской конвенции, таможенный контроль должен быть сведен к минимуму, 
который необходим для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 
При этом необходимо сказать и о такой проблеме, как обеспечение эффективности инструментов госу-
дарственного регулирования внешнеэкономической деятельности и качества таможенного контроля. 
Представляется, что для ускорения и упрощения таможенных процедур и одновременного обеспече-
ния эффективности инструментов государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти необходимо перенести основную нагрузку рассматриваемого контроля с этапа таможенного теку-
щего контроля на этап контроля после выпуска товаров. Это действие является важным моментом в 
системе контроля, так как за отведенные Таможенным кодексом Таможенного союза 1-2 дня (ст.196) на 
объемную и качественную проверку достоверности сведений, заявленных в декларации на товары,  не 
всегда представляется возможным осуществить во время. При условии выполнения таможенной служ-
бы содействия торговле, ускорения времени осуществления таможенных процедур, и кроме того обес-
печения выполнения качества таможенного контроля, по сути, должна быть перенесена с этапа теку-
щего контроля на этапы предварительного (последующего) контроля. Одной из форм контроля, исто-
рически подтвердившей эффективность своего применения, является такая независимая форма, как 
аудит различных направлений деятельности предприятия [5]  

Проблема заключается в том, что в России отсутствие практики таможенного аудита вызывает 
совершенно разное понимание и толкование Стандарта 6.6. Конвенции.  Причем, различные толкова-
ния начинаются еще на этапе сущности и определения структуры, которая бы осуществляла данную 
процедуру. Вопросам развития системы таможенного аудита в Российской Федерации посвящены ра-
боты таких ученых, как А.А. Берзан, Е.П. Лунева, Л.А. Попова, С.А. Чепурнов, С.Н. Шостак, А.С. Швец, 
О.Е. Кудрявцев, В.В. Соловьев, И.В. Соловьева. Так ряд авторов полагают, что таможенный аудит яв-
ляется формой таможенного контроля и входит в компетенцию и зону ответственности именно тамо-

http://www.brokert.ru/material/status-struktura-kiotskaya-konvenciya
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женных органов. Другие предполагают, что таможенный аудит является предпринимательской дея-
тельностью по независимой проверке бухгалтерского и финансового учета участника внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД). 

В современных условиях развития экономики таможенный контроль с использованием методов 
аудита является основной формой таможенного контроля в США и странах ЕС, широко используется в 
Японии, Корее и Китае. При этом сам термин «таможенный контроль с использованием методов ауди-
та» (аudit-based control) уже несколько лет практически не используется. Вместо него широкое распро-
странение получили термины «таможенный аудит» (custom audit) и «посттаможенный аудит» (post-
clearance audit). Анализ показал, что при проведении таможенного контроля таможенные службы зару-
бежных стран используют такие методы таможенного контроля, как: предотгрузочную инспекцию (осу-
ществляется до перемещения товаров), контроль с использованием методов аудита (осуществляется 
после выпуска товаров).  Таможенный контроль с использованием методов аудита (post clearance audit) 
в странах ЕС является основой таможенного контроля, и его дальнейшее развитие определено одним 
из направлений совершенствования системы таможенного администрирования. Например, в Японии 
таможенный контроль с использованием методов аудита - важный инструмент для обеспечения упро-
щения таможенных процедур и одновременного недопущения нарушений законодательства и мошен-
ничества. 

Говоря об определении аудиторской деятельности, необходимо обратиться к  Федеральному за-
кону «Об аудиторской деятельности № 307 [6].  В соответствие со статьей 3 ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» « аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 
в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности». Следовательно, для российской право-
применительной практики под понятием «таможенный аудит» нужно понимать независимую эксперт-
ную  проверку финансово-хозяйственной деятельности субъекта, осуществляемую аудитором в рамках 
своей предпринимательской деятельности. 

Нормами Киотской конвенции таможенный аудит является одним из инструментов таможенного 
администрирования. При этом данный вид аудита  должен обязательно способствовать максимально-
му упрощению и ускорению таможенного контроля при условии сохранения его эффективности. Все-
мирная таможенная организация (ВТамО) вместе с применением  информационных технологий и си-
стемой управления рисками, считает наиболее действенным инструментом современного таможенного 
администрирования таможенный аудит. Причем, в имеющемся руководстве к Генеральному приложе-
нию Киотской конвенции различают две формы таможенного аудита: аудит, проводимый после тамо-
женного оформления (посттаможенный аудит), и аудит систем участников торговли.  

Первый вид аудита - посттаможенный аудит проводится для оценки деятельности лиц, участ-
вующих в международной торговле. Одним из отличий данной формы таможенной проверки является 
то, что при таможенном аудите финансово-хозяйственный результат внешнеторговой операции и ре-
зультат таможенного оформления рассматривается как часть бухгалтерского (финансового) учета. 
Именно подобный подход позволяет создать более ясную картину проводимых внешнеторговых сде-
лок, а также дает возможность сопоставить данные таможенной и налоговой отчетности через данные 
бухгалтерского учета. 

Причем аудит подразумевает  не только фактическую проверку ведения финансово-
хозяйственной деятельности участника ВЭД, но и выработку рекомендаций по совершенствованию 
бухгалтерского (налогового) учета и формирования учетной политики. Следствием такого процесса, по 
мнению авторов Руководств, может стать упрощение порядка таможенного оформления. Иначе говоря, 
таможенный аудит должен помочь приспособить систему учета и отчетности участника ВЭД к требова-
ниям государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и таможенной служб. При-
чем таможенные органы, в свою очередь, должны упрощать таможенный контроль тем участникам 
ВЭД, которые следуют всем требованиям и рекомендациям. В настоящее время ФТС России реализует 
эти подходы через технологии категорирования участников ВЭД. Так, Федеральной таможенной служ-
бой реализуется приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности», в соот-
ветствие с  которой ФТС России перейдет на новую модель категорирования с выделением трех уров-
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ней риска: низкий, высокий и средний.  В октябре  2017 года правительство представило проект ре-
формирования государственного контроля. По замыслу идеологов проекта, для перестройки суще-
ствующей системы необходимо выполнить ряд задач, в частности, перейти к модели управления рис-
ками, уйти от «палочной» системы оценки, а также перестроить кадровую политику, привлекая высоко-
квалифицированных специалистов. Так, по заявлению руководителя ФТС России Владимира Булави-
на, более чем 2600 участников ВЭД уже отнесены к категории низкого уровня риска нарушения тамо-
женного законодательства [7].  

Другой формой таможенного аудита является  аудит систем участников внешней торговли. Она в 
основном применима к тем, кому уже предоставлена или в отношении кого рассматривается возмож-
ность предоставления права на использование упрощенной формы таможенного оформления. В част-
ности, например, возможность подачи таможенной декларации. В процессе подобной проверки аудито-
ры должны выяснить, каким образом функционируют информационные системы проверяемого аудиру-
емого лица и достаточно ли достоверно они отражают внешнеторговые операции, соблюдаются ли не-
обходимые таможенные нормы и правила. Причем в данном случае оценивается не конкретная торго-
вая сделка или поставка товара, а общая информационная система учета таких сделок и поставок 
аудируемого лица. Кроме информационных систем, проверке подвергаются и регламентирующие дея-
тельность нормативные документы.  

Интересно, что при такой форме аудита предусматривается вариант, когда участник внешнетор-
говой сделки проводит самостоятельную оценку своей деятельности по специально разработанным 
для этой цели критериям. Затем логическим продолжением аудита систем является так называемый 
аудит развития, под которым понимается комплекс консультационных мероприятий для тех участников 
ВЭД, которые начинают разрабатывать новые системы учета. Консультации таможенного аудитора на 
этапе проектирования позволяют изначально разработать и внедрить такую информационную систему, 
которая будет представлять таможенным органам сведения в наиболее полной и достоверной форме. 

Таможенный аудит может быть использован в случае возникновения необходимости проведения 
анализа, например, финансовой устойчивости организации; полноты и достоверности отражения в бух-
галтерской отчетности данных о хозяйственной деятельности; внешнеэкономической деятельности и 
ее экономических результатов; полноты уплаты внутренних налогов по результатам операций с пере-
мещаемыми товарами; соблюдения таможенного законодательства по определенной области и за 
определенный период времени. 

Кроме того, для учета и отражения необходимой для таможенных целей информации важной со-
ставляющей таможенного аудита мог бы стать анализ бизнес-процессов и информационных систем 
участника ВЭД, сопровождающих эти бизнес-процессы. Поясню свою мысль на конкретном примере. 
Как известно, одним из важных являются сведения о классификационном коде товара по товарной но-
менклатуре. Одни участники ВЭД получают их из коммерческих документов, представляемых постав-
щиком. Другие самостоятельно проводят классификацию поставляемых в их адрес товаров силами 
штатного специалиста по таможенному оформлению. Некоторые компании поручают проведение этой 
процедуры обслуживающему их таможенному представителю. 

В итоге мы имеем три разных варианта бизнес-решения одной и той же задачи. Думаю, что ни у 
кого из специалистов не вызывает сомнения утверждение, что качество и достоверность определения 
кода товара последовательно возрастает от первого варианта к третьему. Соответственно, это может 
стать значимой информацией и для таможенного аудитора. По сути, здесь мы уже фактически говорим 
об использовании терминов из Руководств к Киотской конвенции о порядке применения таможенного 
аудита в отношении систем учета финансово-хозяйственной деятельности участников международной 
торговли. В соответствии с идеями Киотской конвенции очень важно, чтобы данная процедура стала 
реальным фактором совершенствования указанных систем. Представляется, что для собственников и 
менеджмента бизнеса рассматриваемый вид аудита может стать реальным источником объективной 
оценки качества и достоверности представляемой в таможенные органы информации, позволившая 
оперативно принимать грамотные управленческие решения и предотвращать возможные нарушения 
таможенных правил. Анализируя цели и возможности таможенного аудита, приходишь к выводу, что 
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исполнителями таких проверок должны быть компании, обладающие высочайшей компетенцией не 
только в области традиционного налогового аудита, но и в сфере таможенного права.  

В будущем для развития института таможенного аудита, на наш взгляд, ключевым станет вопрос 
о практическом применении его результатов, которые можно будет успешно использовать для повы-
шения эффективности таможенного контроля сразу в нескольких областях. Например, в таких обла-
стях, как подтверждение финансовой устойчивости и платежеспособности участника ВЭД, получающе-
го отсрочку по уплате таможенных платежей или берущего на себя другие финансовые обязательства 
перед таможенной службой; установление основания для добровольного исправления допущенных 
ранее при таможенном оформлении ошибок и неточностей. Они также должны учитываться в ходе 
оценки деятельности участников ВЭД, в том числе при их категорировании относительно применяемых 
к ним уровней таможенного контроля, а также при оценке деятельности тех, кто уже получил или пре-
тендует на получение упрощенных форм таможенного оформления и таможенного контроля. Таким 
образом, практическое применение отечественной таможенной администрацией  рассматриваемой 
технологии создаст возможности для развития в стране института таможенного аудита, который может 
и должен стать важным элементом государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти в России.  

Рассматриваемый подход к применению таможенного аудита позволит налоговой администра-
ции выполнять огромный массив рутинной работы силами предпринимательского сообщества, а  соб-
ственные ресурсы направлять на проведение проверок только в особо сложных случаях. Предполага-
ем, что используемый налоговыми органами принцип можно в полной мере перенести и в область та-
моженного администрирования. Кроме того, введение и широкое применение института таможенного 
аудита позволит в значительной степени поднять степень достоверности сведений, указываемых при 
декларировании товаров в таможенных декларациях [8].Однако для проведения данного вида аудита 
необходимо создание методологической базы таможенного контроля на основе методов и методик 
аудита. 
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В последние годы более 30% преступлений в сфере информации приходится именно на Россию. 

Общепринятого понятия для определения данного термина не существует, но принято считать, что ки-
бербезопасность – это набор средств, стратегий и принципов обеспечения безопасности, ее гарантий и 
подходов к управлению рисками, а так же профессиональной подготовки, страхования и технологий, 
которые могут быть использованы для защиты киберсреды, ресурсов организаций и пользователей. 
Под понятием «кибербезопасность» подразумевается достижение и сохранение свойств безопасности 
у ресурсов организации или пользователей, которые направлены против соответствующих киберу-
гроз[1, с. 7]. 

Основные задачи обеспечения безопасности: 

 доступность; 
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 целостность, включающая аутентичность; 

 конфеденциальность[2, с. 134]. 
Кибербезопасность так же является одним из необходимых условий для полноценного развития 

информационного общества. 
Проблема кибербезопасности в стране стоит особенно остро во многом из-за слабой норматив-

но-правовой базы. Фактически, сформулированный и закрепленный целостный подход к национальной 
проблематике кибербезопасности на сегодняшний день отсутствует. Не урегулированы и нормативно 
не закреплены проблемы оперативной реакции на инциденты в информационных сетях, использование 
Интернета в криминальных целях, проблема внутренней безопасности предприятий и организаций 
(связанная с утечками информации) и т.д.  

Одновременно в России наблюдается неготовность правоохранительных органов расследовать 
такие категории дел, в частности, из-за отсутствия терминологического аппарата. Для решения этого 
вопроса приходится прибегать к помощи специалистов, которые поясняют технологические термины, а 
то и суть самого компьютерного преступления. Их помощь требует определенных денежных и времен-
ных затрат. 

Опираясь на итоги предшествующих периодов можно отметить, что ключевым событием 2017 
года, безусловно, были атаки вымогателей WannaCry, ExPetr и BadRabbit. На данный момент число 
жертв этого вымогателя, который распространялся с ошеломляющей скоростью, оценивается в 700 
тыс. пользователей по всему миру. Вымогатель ExPetr был узконаправлен и заражал компании через 
взломанное бизнес-ПО. В число его жертв попали многие известные мировые бренды.  

В прошлом году наблюдалась тенденция возобновления целевых атак, которые были направле-
ны на уничтожение данных наряду с их кражей либо вместо нее. Примерами могут служить Shamoon0 
и StoneDrill.  Так же были раскрыты случаи, когда злоумышленники добивались успеха, проводя техни-
чески несложные, слабо организованные кампании, иногда длившиеся годами. Это прослеживается на 
примере вредоносной программы EyePyramid, чьи жертвы находились во многих странах. Другой при-
мер того, как киберпреступники могут достигать своих целей, используя дешевые инструменты и тща-
тельно выбирая своих жертв, – вредоносная кампания Microcin. 

В 2017 году стало очевидно, что злоумышленники, реализующие сложные угрозы, широко при-
меняют обычную кражу средств для финансирования своей высокозатратной деятельности. Речь идет 
о BlueNoroff– команде в составе группировки Lazarus, которая занимается финансовыми махинациями. 
Среди мишеней BlueNoroff были финансовые учреждения, казино, разработчики ПО для финансовых 
трейдеров и предприниматели, чей бизнес связан с криптовалютами. Одной из наиболее значимых 
кампаний BlueNoroff стали атаки на финансовые учреждения. 

Так же в 2017 году продолжился рост числа атак на банкоматы. Мишенями злоумышленников 
стала банковская инфраструктура и платежные системы, а в ходе атак, помимо таких примитивных ме-
тодов, как заклеивание объективов камер и сверление отверстий, применялись продвинутые бесфай-
ловые зловреды. Недавно была обнаружена еще одна целевая атака на финансовые учреждения – в 
основном на банки, расположенные в России, а также в Малайзии и Армении. Злоумышленники, стоя-
щие за этим троянцем, получившим название Silence, применяли методику, подобную той, которую ис-
пользовал Carbanak. 

Атаки на цепочку поставки ПО, занимают место атак типа wateringhole в деятельности злоумыш-
ленников, атакующих бизнес. В 2017 году этот вид угроз проявился в атаках ExPetr и ShadowPad и, в 
2018 году, наблюдается его рост. 

Спустя год после активности ботнета Mirai в 2016 году, ботнет Hajime смог заразить 300 000 под-
ключенных устройств – и это лишь одна из многих кампаний, нацеленных на подключенные устройства 
и системы. 

В 2017 году имели место крупные утечки данных из компаний Avanti Markets, Election Systems & 
Software, Dow Jones, America's Job Link Alliance, Equifax и др., от которых в целом пострадали миллио-
ны пользователей. Также в ноябре 2017 года стало известно об утечке из Uber, произошедшей в октяб-
ре 2016 г., в результате которой были опубликованы данные о 57 миллионах пользователей и водите-
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лей такси[3, с. 156]. 
В 2017 году также продолжил свое развитие ландшафт мобильных угроз. Из-за зараженных тро-

янцами мобильных приложений пользователи столкнулись с агрессивной рекламой, атаками вымога-
телей и кражей денег посредством SMS- и WAP-биллинга. В мобильных зловредах использовались 
новые приемы для обхода детектирования, обмана защитных технологий и эксплуатации новых серви-
сов. Как и в 2016 году, многие зараженные приложения были доступны во внушающих доверие магази-
нах, таких как Google Play Store. Наиболее широкое распространение в 2017 году получили троян-
цы Ztorg, Svpeng, Dvmap, Asacub и Faketoken. 

Что касается будущих перспектив, то предполагается, что проекты национальных стандартов в 
сфере кибербезопасности будут разработаны в 2019 году, а утверждены в 2020 году. 

20 марта 2018 года в Государственную Думу на рассмотрение был внесен законопроект «О циф-
ровых финансовых активах», в соответствии с которым парламентарии предлагают закрепить в 
российском правовом поле определения наиболее широко распространенных в настоящее время фи-
нансовых активов, создаваемых или выпускаемых с использованием цифровых финансовых техноло-
гий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание 
правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых 
активов. 

Программа развития цифровой экономики России была утверждена президентом РФ Владими-
ром Владимировичем Путиным летом 2017 года. В программе есть пять "сквозных" направлений, за-
трагивающих нормативное регулирование, - человеческий капитал, технологии, кибербезопасность и 
инфраструктура. По каждому из пяти направлений документа предусмотрен отдельный план мероприя-
тий, содержащий конкретные меры по достижению поставленных в программе целей. 

Предполагается, что к концу 2018 года в российское законодательство будут внесены изменения, 
которые определят порядок идентификации оборудования кибербезопасности. Помимо Минкомсвязи, 
участие в разработке соответствующего законопроекта могут принять фонд "Сколково" и госоператор 
"Ростелеком". Законопроект может быть подготовлен к лету следующего года и в срок до августа вне-
сен в правительство. 

Также к 2019 году в российском законодательстве могут появиться единые требования к визуа-
лизации электронной подписи в электронных документах - подготовкой соответствующего законопроек-
та уже в начале следующего года может заняться Минкомсвязь с участием Банка России, Минэконо-
мразвития а также Росфинмониторинга. Законопроект может содержать также определение "облачной" 
электронной подписи[4, с. 428]. 

Как показывают исследования мер по развитию системы кибербезопасности в России  в бли-
жайшей временной перспективе необходимо обеспечить: 

 принятие законодательства в отношении смарт-контрактов, содержащее их типовые формы; 

 необходимо ввести такие термины, как "технология распределенных реестров" (блокчейн), 
"криптовалюта" и "майнинг"; 

 законодательно закрепить право страховых агентов и страховых брокеров заключать дого-
воры страхования в электронном виде. Законодательная возможность заключать договоры об оказании 
услуг связи дистанционно может появиться с 2019 года и у операторов связи[5, с. 34]. 

Кроме того, осенью 2018 года в законодательство РФ могут быть внесены изменения с целью со-
здания условий для развития рынка использования и обработки «big data». При этом может появиться 
ответственность за несанкционированный доступ к данным. К лету 2019 года обезличенные и аноним-
ные данные (с помощью которых нельзя идентифицировать конкретного человека) могут быть выведе-
ны из под действия закона о персональных данных. Также к этому времени в России может быть зако-
нодательно закреплено понятие "биометрических персональных данных". 

Помимо этого, к 2019 году в России может быть утверждена концепция развития законодатель-
ства о робототехнике и киберфизических системах. Она будет включать в себя, в том числе, классифи-
кацию таких систем, информацию по использованию ими «big data» и страхованию рисков. В феврале 
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2019 года в России также могут быть приняты законы об использовании беспилотных автомобилей и 
беспилотных летательных аппаратов[6]. 
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Аннотация: актуальность данной статьи заключается в  обострении  проблеатики обманутых дольщи-
ков как на территории РФ ,так и детализировано на Кубани. Целью является подробное изучение бан-
ковского проектного финансирования, как альтернативы долевого участия в строительстве и выявле-
ние рисков связаных с ними. В заключении, приведены рекомендации обеспечивающие сбалансиро-
ванный переход к новому механизму финансирования и его даьнейшего эффективного функциониро-
вания. 
Ключевые слова: долевое участие, проектное финансирование, риски, фабрика проектного финанси-
рования, банки 
 

PROJECT FINANCING AS A LENDING INSTRUMENT IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
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Udovic Elena Eduardovna 
 
Abstract: the relevance of this article lies in the aggravation of the issues of defrauded investors on the territo-
ry of the Russian Federation and detailed in the Kuban. The aim is a detailed study of Bank project financing 
as an alternative to equity participation and identification of risks associated with them. In conclusion, recom-
mendations are made to ensure a balanced transition to the new financing mechanism and its most effective 
functioning. 
Key words:  equity participation, project financing, risks, project financing factory, banks 

 
Проектное финансирование является инструментом инвестиционных проектов, в которых фи-

нансовые обязательства покрываются генерируемыми положительными потоками, а заимствования 
осуществляются в рамках проекта, обеспечивающего долговые обязательства. Главное условие – банк 
финансирует около 70% стоимости проекта. Его основные преимущества: 

– проект реализуется даже в том случае, если часть инвесторов проекта не имеют необходимого 
объема средств и не готовы взять на себя все риски; 
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– идет упор на разделения инвестиционных затрат, рисков и прибыли между участниками, что 
повышает устойчивость проекта.   

Основной гарантией для банка, при проектном финансировании, является сам проект, на балан-
се которого находится земельный участок под застройку. Соответственно, все убытки или риски до-
срочного прекращения проекта в превращаются в убытки банка, как основного инвестора проекта. 

Ключевой перспективой усиления интеграции банковского сектора и жилищного строительства 
является решение проблемы «обманутых дольщиков».  Однако основные вопросы остаются на повест-
ке дня: «Сократится ли количество проблемных зданий жилой недвижимости в стране?»и «Каковы по-
следствия такого взаимодействия банковской и строительной отраслей в стране?». Эксперты говорят, 
что переход от одного вида финансирования к другому займет больше года.  

Так, исходя из статистики исследования НАФИ, около 80% строящегося жилья в России на 2017 
год финансируется за счет привлечения средств на долевое участие граждан [1]. На рисунке 1 показан 
опрос респондентов, планирующих приобрести жилье. 

 

 
 

Рис. 1.   Результаты опроса респондентов, планирующих покупку жилья 
 
Также стоит отметить, что доля граждан, не рассматривающих возможность долевого участия в 

покупке квартиры, увеличилась за 2 года на 5%. А на начало 2018 года в стране зафиксировано более 
38 тысяч обманутых акционеров на 380 проблемных объектах.  

Решение о переходе на проектное финансирование было тщательно подготовлено и  продумано, 
так, в соответствии с 214 ФЗ от 1 июля 2018 года получение кредита застройщиком будет возможно 
только в адресной форме, т. е. для конкретного проекта. Тем не менее, ситуация неоднозначная, по-
скольку система ДДУ имела преимущества для клиентов. Они заключались в том, что путем предо-
ставления скидки на строящийся объект покупатель оказал положительное влияние на покупную цену. 
Однако систематическое внедрение подходов проектного финансирования как регулируемой и обще-
принятой практики несет риски для застройщиков, государственных органов и физических лиц, которые 
заключаются в: 

– увеличении стоимости жилья на 25%; 
– в снижении доступности жилья и снижение количества зданий; 
– неизбежно падение реального спроса и доступности жилья. 
В настоящее время существует три источника финансирования для любого строительного проек-

та: акционеры, финансирование банка (проекта) и собственные средства застройщиков, их процентное 
соотношение показано на рисунке 2.  
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Рис. 2.  Структура источников финансирования строительного проекта 
 
Проектное финансирование – особый вид банковского финансирования, использующий меха-

низмы государственной поддержки, при котором источником обслуживания долговых обязательств яв-
ляются денежные потоки, генерируемые проектом. Сформулируем конкретные условия, на которых 
проводится проектное финансирование (табл. 1). 

  
Таблица 1  

Условия, на которых проводится проектное финансирование 

1 Государственная под-
держка в рамках действу-
ющих региональных и фе-
деральных программ гос-
ударственной поддержки 

‒ субсидии (частичное возмещение затрат по лизинговым пла-
тежам, частичное возмещение затрат по платежам на закупку им-
портного оборудования, частичное возмещение затрат по про-
центным платежам инвестиционного соглашения и др.); 
‒ административный ресурс и государственно-правовые гаран-
тии; 
‒ налоговые льготы; 
‒ льготы на аренду. 

2 Стандартизированный 
пакет документов 
 

‒ четкое понимание перечня документов до начала взаимодей-
ствия; 
‒ отсутствует необходимость разработки ПСД 

3 Кредитные каникулы 
 

‒ отсрочка выплаты тела кредита до 2 лет; 
‒ отсрочка выплаты % по кредиту до 9 мес 

4 Залоговые обязательства ‒ отсутствие дополнительных залогов и поручительств, не свя-
занных с инвестиционным проектом 

5 Наличие собственных 
средств 

10 или 30 % 

6 Дополнительные преиму-
щества проектного фи-
нансирования 

‒ дополнительный аудит инвестиционного проекта со стороны 
банка; 
‒ в залоговую массу для кредитования включаются имуще-
ственные права на будущий объект (до 40%) 

  
Так собственные средства застройщика составляют от 20% до 40% от общего объема капиталь-

ных вложений, необходимых для строительства, средства акционеров – около 50%. Остальные заем-
ные средства у кредитных организаций (проектное финансирование, не более 50%). Но на практике 
застройщик выбирает не более 30% от выделенного кредитного лимита на проект, а продажа будущих 
счетчиков на ДДУ начнется с начала строительства[2].  

Тем не менее, схема банковского финансирования жилищного строительства снижает риски для 
государства – минимизирует вероятность необходимости бюджетной поддержки отрасли. Это означает, 
что дома в случае дефолта строителями будут достроены не за счет средств государственного бюдже-
та, а за счет средств банков, финансировавших проект, или страховых компаний. Президент потребо-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Собственные средства девелопера 

Средства дольщиков 

Заемные средства от кредитных 

организаций 
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валось три года, чтобы полностью отказаться от долевого строительства. Средства граждан при строи-
тельстве планируют заменить банковскими кредитами. Между тем, в рамках этого приказа ужесточают 
законодательство о долевом строительстве, чтобы в итоге полностью выйти из института.  

Однако есть и недостатки, одним из очевидных недостатков закона является то, что темпы стро-
ительства будут снижаться, а банковские гарантии лягут на плечи акционера, который в конечном итоге 
оплатит нагрузку застройщика, то есть стоимость жилья неизбежно возрастет. Из чего следует, что ме-
ры, безусловно, увеличат стоимость проектов, вынудят мелких строителей, особенно в регионах (пото-
му что они не строят желаемого объема). Эту проблему можно было бы решить с помощью страхова-
ния ответственности, но сегодня в России вряд ли существует рынок страховщиков, которые могли бы 
покрыть существующие риски. 

Крупнейшие банки страны уже разработали индивидуальные программы проектного финансиро-
вания:  

– Роскапитал планирует в пилотном режиме начать финансирование девелоперов с июля 2018 
года через весь набор элементов проектного финансирования; 

– Сбербанк же пока не запускает пилотный проект, но с 1 июля планирует работать «по требова-
нию» в случаях, когда разработчики хотят реализовать проект с использованием проектного финанси-
рования и депозитных счетов; 

– Внешэкономбанк подписал соглашения о финансировании проекта со Сбербанком, Газпром-
банком и ВТБ, а также с российским Фондом прямых инвестиций (РФПИ). В рамках этого нового долго-
срочного инвестиционного инструмента банки смогут разделить риски проектного финансирования с 
ВЭБ, что позволит снизить стоимость заимствований для компаний. Главное условие ограничивает 
продолжительность проектов до 20 лет, а спонсор и инициатор проекта должен вложить не менее 20% 
собственных средств.  Общая стоимость первых проектов, которые будут подтверждены на заводе, 
составляет 180 млрд рублей. Речь идет о создании в стране новых высокотехнологичных производств, 
соответствующих отраслевым приоритетам ВЭБа [3]. В таблице 2 описаны основные первые проекты. 

 
Таблица 2 

Первые проекты фабрики проектного финансирования 

Наименование проекта Стоимость проекта,в 
млрд.руб 

Объем участия ВЭБа, в 
млрд.руб 

Строительство Тайшетского алюминиевого за-
вода мощностью 429 тысяч тонн 

 
80,3 

 
18,5 

Запуск прокатного комплекса Красноярского 
металлургического завода 

 
8,1 

 
6,8 

Строительство третьей очереди производства 
метанола мощностью 500 тысяч тонн в Туль-

ской области 

 
 

23,7 

 
 

3,2 

 
Банки будут рисковать, они рассчитывают получать 6% годовых от застройщиков, которые будут 

получать средства от ДДУ. И в переходный период, когда существуют как ДДУ, так и эскроу-счета, ме-
нее состоятельные акционеры предпочли бы первый вариант, который был бы дешевле. Официально 
дорожная карта по проектному финансированию будет утверждена в первом квартале 2018 года, не 
исключено, что в дальнейшем можно будет получить совершенно новый закон, в котором будет регу-
лироваться проектное финансирование, а так же будут прописаны как общие условия, так и стандарты 
проектного финансирования в различных отраслях. 

Также правила ужесточены в отношении застройщиков: с 1 января 2018 года вступают в силу но-
вые правила банкротства застройщиков. В них утверждается, что будут исключены процедуры надзора 
и финансового оздоровления, а останется лишь конкурентоспособное производство и внешнее управ-
ление. Государство серьезно заинтересовано в теме банкротства девелоперов: статистика показыва-
ют, что экономика переживает непростые времена.  
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На Кубани переход к проектному финансированию строительства в регионе может стать ключе-
вым шагом в разрешении ситуации с инвесторами недвижимости. Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации Краснодарского края, в краевом реестре зарегистрировано более 820 акционеров, 56 домов 
остаются недостроенными, в городе насчитывается около 100 недостроенных многоэтажек, которые по 
разным причинам "заморожены". Для завершения строительства каждого проблемного объекта также 
разработана дорожная карта[4]. 

Причины прекращения строительных работ различны, среди них как несовершенство законода-
тельства, так и откровенное мошенничество некоторых застройщиков. С начала 2018 года в области 
возбуждено 190 уголовных дел с участием недобросовестных застройщиков. Система проектного фи-
нансирования строительства с участием банков, которые могут заработать в России в ближайшие го-
ды, будет особенно актуальна для Краснодарского края, где остро стоит проблема обманутых акционе-
ров. 

Стоит отметить, что Краснодарский край находится на втором месте в России по количеству про-
блемных долевых строительных объектов, уступающих только Ростовской области, в настоящее время 
остается недостроенным 56 объектов. Однако не менее важно контролировать новое строительство, 
вместе с  решением вопросов о существующих проблемных домах. В области проведены проверки со-
блюдения застройщиками требований законодательства в области долевого строительства, информа-
ции о результатах проверок публикуется на официальном сайте департамента по надзору в строитель-
ной сфере Краснодарского края. 

Группа компаний «АльфаСтройКомплекс» (АСК) работает на рынке строительства жилой недви-
жимости Краснодарского края с 2012 года. Сегодня компания входит в ТОП-200 застройщиков России 
по версии проекта «Единый реестр застройщиков». Согласно данным на 1 декабря 2017 года, АСК за-
нимала 39-е место в стране по объему строительства, компания возводит 189,1 тыс. квадратных мет-
ров жилой недвижимости. Сегодня группа компаний АСК уже начала процесс подготовки к переходу на 
проектное финансирование. 

В целом, очевидно, что перспектива перехода должна быть проработана с учетом условий кре-
дитования и размера ставки проектного финансирования, в зависимости от ключевой ставки Централь-
ного банка. Участники рынка заявляют о необходимости формирования группы уполномоченных бан-
ков при ограничении уровня ставок и увеличении сроков проектного финансирования. Предполагается, 
что компенсация стоимости привлеченных от банков средств будет происходить за счет концентрации 
большого количества инвестиций застройщиков в ограниченном списке уполномоченных банков. При 
существующем плане полного отказа от долевого строительства необходимо учитывать, что возможен 
компромисс, поскольку банки сегодня финансируют лишь 0,6 млрд. рублей с необходимым финансиро-
ванием в 4,1 млрд. рублей, и они явно не смогут компенсировать акционерам таким образом, чтобы 
сохранить темпы строительства[5].  

Также необходимо опираться на опыт зарубежных стран, которые более опытны в этом вопросе, 
например, долевое строительств в Германии предполагает возможность поэтапного расходования 
средств акционеров. Такой механизм можно привести и в России. Необходимость компромисса оче-
видна, что, скорее всего, приведет к снижению качества и потребительских характеристик продукта в 
попытке удержать себестоимость, обеспечив необходимый спрос на проект.   

Таким образом, переход от долевого строительства к проектному финансированию является 
важным шагом в стратегии развития жилищного строительства в России. Продуманный и сбалансиро-
ванный механизм проектного финансирования поможет обеспечить развитие жилищно-строительной 
отрасли и решить целый ряд проблем, в том числе с обманутыми инвесторами и недобросовестными 
застройщиками. И только время покажет, насколько хорошо можно будет реализовать механизм уни-
версального перехода на проектное финансирование жилищного строительства. 
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Развитие системы социальной защиты 
населения на муниципальном уровне 

к.э.н., доц. 

магистрант 
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Аннотация: Государственная политика в области социальной поддержки населения направлена на 
повышение среднедушевых доходов наиболее социально уязвимых слоев населения. В статье обос-
новывается необходимость развития муниципальной системы социальной защиты населения как про-
должение государственной социальной политики, направленной на их социальную поддержку. В работе 
отмечается, что в числе базовых механизмов обеспечения устойчивого движения государства к страте-
гическим целям и задачам, выделяется эффективно функционирующая система социальной защиты и 
поддержки населения. Вызовы нынешнего этапа социально-экономического развития требуют особого 
отношения к формированию муниципальной социальной политики, решению задач социальной под-
держки и защиты нуждающихся групп граждан. 
Ключевые слова: муниципальная социальная политика, социальная защита населения, доходы насе-
ления, бюджет республики, социальные выплаты. 
 

DEVELOPMENT OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM AT THE MUNICIPAL LEVEL 
 

Khetagurova Irina Yuryevna, 
Khetagurova Tamara Grigorevna, 

Pinova Angela Mukharbekovna 
 
Annotation: The state policy in the sphere of social support of the population is aimed at raising the average 
per capita incomes of the most socially vulnerable segments of the population. The article substantiates the 
necessity of developing the municipal system of social protection of the population as an extension of the state 
social policy aimed at their social support. The paper notes that among the basic mechanisms for ensuring a 
steady movement of the state towards strategic goals and objectives, an effectively functioning system of so-
cial protection and support of the population is singled out. Challenges of the current stage of social and eco-
nomic development require a special attitude towards the formation of municipal social policy, the solution of 
problems of social support and protection of needy groups of citizens. 
Keywords: municipal social policy, social protection of the population, incomes of the population, the budget 
of the Republic, social benefits. 

 
Согласно Уставу г. Владикавказ органы местного самоуправления муниципального образования 

вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнитель-
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ные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависи-
мости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право [1, c. 271]. 
При этом финансирование полномочий не является обязанностью муниципального образования г. 
Владикавказ и осуществляется при наличии возможности. Несмотря на это, муниципальные власти 
выполняют основную часть по социальной поддержке граждан в разрезе государственных полномочий. 
Как наиболее близкие к населению, органы местного самоуправления лучше знают конкретные усло-
вия жизни отдельных граждан и могут выполнять функции социальной поддержки более эффективно. В 
связи с недостаточностью государственного финансирования местные бюджеты несут существенную 
долю затрат на эти цели [2, c. 138]. 

Система социальной защиты населения опирается на целый комплекс принципов, среди которых 
адресность попечительства, уважение к личности каждого гражданина, гибкость, законность и др. По-
ложительным результатом стараний соцработников считается удовлетворение острых нужд и улучше-
ние финансового состояния граждан, повышение средней продолжительности их жизни, минимизация 
уровня заболеваемости, наркомании, подростковой преступности и пр. Известно, что на протяжении 
ряда лет бюджет г. Владикавказ является дефицитным, поэтому расходы на социальную политику го-
рода проявляют нестабильную динамику. На рис. 1 и в табл. 1 приведены расходы местного бюджета г. 
Владикавказ на социальную политику. Как следует из таблицы 1 социальные выплаты населению г. 
Владикавказ росли в 2014 и 2015 гг., в 2016 г. они снизились на 10,5 %  по сравнению с предыдущим 
годом. 

 
Таблица 1 

Объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов населению 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем социальных выплат насе-
лению и налогооблагаемых де-
нежных доходов населению, тыс. 
руб. 

48533922,32 50842887,02 55454486,19 49702298,7 н/д 

Рост, % - 104,76 109,07 89,63 - 

 
Рис. 1. Расходы местного бюджета г. Владикавказ на социальную политику 

 
Из рис. 1 следует, что расходы местного бюджет, в целом, растут с 2009 г. При этом в 2015 г. они 
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продемонстрировали максимальный рост более чем в 4 раза и составили 87228,5 тыс. руб. В дальней-
шим их величина снижалась и к 2017 г. уменьшилась на 37 % в сравнении с уровнем 2015 г., но в то же 
время в сравнении с уровнем 2009 г. она увеличилась на 153 % (в 2,54 раза). Социальные выплаты 
населению представляют собой сумму следующих платежей: пенсии всех видов, субсидии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты. При этом, социальные выплаты, приведенные в табл. 1 произво-
дится из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также из внебюджетных фондов. 

Основные показатели социального обслуживания населения в г. Владикавказ приведены в табл. 2 
 

Таблица 2 
Социальное обслуживание населения в г. Владикавказ 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность лиц, обслуженных за год в отделениях при цен-
трах социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, чел. 

69011 75280 4710 4935 5954 

Число мест в отделениях при центрах социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов, чел. 

80 80 30 30 30 

Число отделений при центрах социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, единиц 

35 32 4 4 4 

Число учреждений для детей-инвалидов, единица 1 1 1 1 1 

Число мест в учреждениях для детей-инвалидов, единица 203 168 168 168 168 

Число центров социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, единица 

6 6 5 7 5 

Число отделений социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, единица 

14.5 15 13.5 12.5 12 

Число специализированных отделений социально-
медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, единица 

1 1 1 1 1 

 
Несмотря на то, что бюджетные расходы на социальную политику г. Владикавказ с 2012 по 2016 

гг. выросли более чем в 2 раза, количество учреждений социальной защиты города заметно снизилось. 
При этом численность лиц, нуждающихся социальной поддержке (например,  граждан пожилого воз-
раста и инвалидов) уменьшилась незначительно. 

Основные критерии для оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан на му-
ниципальном уровне: 

1. Низкий уровень материальной обеспеченности. Если размер душевого дохода человека (се-
мьи) ниже определенного законодательно установленного нормативного значения, этот человек (се-
мья) нуждается в социальной поддержке. Нормативное значение душевого дохода определяется ценой 
потребительского набора, характеризующего прожиточный минимум в расчете на одного члена семьи 
(или одиноко проживающего гражданина) для данного периода развития общества. Состав, структура и 
стоимость этого набора меняются в соответствии с изменениями общепринятых жизненных стандартов 
[3, c. 195]. 

2. Нетрудоспособность, следствием которой является невозможность самообслуживания. 
3. Утрата жилища и имущества. 
Программа АМС г. Владикавказ по социальной поддержки нуждающегося населения предусмат-

ривает различные формы социальной и материальной поддержки, в том числе своевременное оказа-
ние единовременной адресной материальной помощи гражданам города, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, малообеспеченным, многодетным, опекунским семьям, семьям с детьми-
инвалидами, другим слабозащищенным категориям граждан, а также привлечение внимания обще-
ственности к проблемам граждан города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспечен-
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ных, многодетных, опекунских семей, ветеранов войны и труда, инвалидов посредством проведения 
публичных акций и мероприятий [4, c. 763]. Общий объем ассигнований на реализацию Программы со-
ставляет 1 500,0 тыс. рублей. 

Мероприятия Программы планировалось осуществлять за счет средств бюджета муниципально-
го образования г. Владикавказ.  

Одним из важных направлений социальной политики г. Владикавказ является социальная под-
держка соответствующих категорий населения по оплате жилых помещений и коммунальных  услуг 
(таблица 3).  

Таблица 3 
Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

г. Владикавказ 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сумма начис-
ленных субси-
дий руб. 

40233 26612,6 26167,7 34823,6 39431,9 37970,2 40386,1 38124,5 39946,56 

Темп роста 
начисленных 
субсидий, % 

 66,15 98,33 133,08 113,23 96,29 106,36 94,40 104,78 

Темп прироста 
начисленных 
субсидий услуг, 
% 

- -33,85 -1,67 33,08 13,23 -3,7 6,36 -5,6 4,78 

Среднегодовой 
темп роста 

101,58 % 

 
Рис. 2. Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в г. Владикавказ 
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Таблица 4 
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в г. Владикавказ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем средств, на 
предоставление 
социальной под-

держке, руб. 
26

95
02

 

27
57

10
,3

 

23
89

59
,7

 

26
79

35
,1

 

27
87

64
,9

 

28
89

37
 

32
50

39
,9

 

32
61

62
,5

 

33
97

44
,6

2 

Темп роста, %  102,3 86,67 112,13 104,04 103,64 112,49 100,34 104,16 

Темп прироста, %  2,3 -33,33 12,12 4,04 3,65 12,5 0,34 4,16 

Среднегодовой 
темп роста, % 

103,22 

 
Таблица 5 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в г. Владикавказ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность граж-
дан, пользующих-
ся соц.поддержкой 
чел. 

119418 126153 53969 61610 59840 119418 126153 56815 54166 

Оценка численно-
сти населения на 1 
января текущего 
года 

н/д н/д 330012 332987 329935 328381 326514 325477 326270 

Удельный вес 
граждан, пользу-
ющихся социаль-
ной поддержкой в 
общей численно-
сти населения г. 
Владикавказ % 

- - 16,35 18,5 18,14 36,37 38,63 17,46 16,6 

 
Как видно из приведенных данных за 8 лет произошло существенное сокращение нуждающихся 

в субсидиях и социальной поддержке: 
- семей, получавших субсидии -  в 3,5 раза. 
- граждан, пользующихся социальной поддержкой – в 2,2 раза. 
Однако, обращает на себя внимание тот факт, что сумма начисленных субсидий при этом не 

уменьшилась среднегодовой темп роста составил 101,58 %, а объем средств, предусмотренных на 
предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг вообще 
вырос на 4,16 %. 

Ключевая проблема социальной политики России - даже не объем ресурсов, который направля-
ется на решение социальных задач, а их эффективность, целевой характер проводимых мер. В пер-
спективе перед государством стоит задача изменить ситуацию, ликвидировать все зоны потерь в соци-
альном секторе, когда ресурсы тратятся впустую, направляются не тем, кто в них отчаянно нуждается, 
когда по инерции поддерживаются учреждения, не обращая внимания на эффект их работы для граж-
дан; когда интересы тех, кто работает в социальных учреждениях, выше интересов тех, на кого они ра-
ботают. В наступившем десятилетии предстоит изменить ситуацию. Денежные средства, направляе-
мые в социальную сферу, должны «производить справедливость». Справедливое устройство обще-
ства, экономики - главное условие нашего устойчивого развития на перспективу [5, c. 44]. Большую 
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роль в решении этих проблем могут оказать деятельность социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. Приоритетными направлениями работы таких организаций в области социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-
трудовых услугах, направленна на оказание помощи получателям социальных услуг в различных сфе-
рах, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Приоритетной названа в том числе профи-
лактика отклонений в поведении у получателей социальных услуг, уход за ними, помощь в трудо-
устройстве молодежи, гражданам пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест заключения. 
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ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Аннотация. Коммуникации оказывают огромное влияние на эффективность управления организаций и 
на ее функционирование в целом: если люди не смогут обмениваться информацией, ясно, что они не 
сумеют работать вместе, формулировать цели и достигать их. 
Ключевые слова: эффективная коммуникация, канал неформальных коммуникаций, межличностные 
коммуникации, коммуникативная компетентность, навыки эмоционально-психологического саморегули-
рования, перцептивные навыки личности, экспрессивные навыки , коммуникативная компетентность 
менеджера.   
 

THE ROLE OF COMMUNICATIVE QUALITIES IN EFFECTIVE MANAGEMENT 
 

Mirzabekova Marina Yuryevna, 
Tsalikova Victoria Konstantinovna 

         
Annotation. Communications have a huge impact on the effectiveness of the management of organizations 
and on its functioning in General: if people are unable to exchange information, it is clear that they will not be 
able to work together, formulate goals and achieve them. 
Keywords: effective communication, channel of informal communications, interpersonal communications, 
communicative competence, skills of emotional and psychological self-regulation, perceptual skills of personal-
ity, expressive skills , communicative competence of the Manager. 

 
В деятельности менеджера основными целями коммуникации являются получение или сообще-

ние информации для эффективного выполнения работы и управления поведением людей. По общему 
признанию, коммуникации имеют огромное значение для успеха деятельности предприятий и пред-
ставляют одну из сложных проблем менеджмента. По существу, это своего рода «кровеносная систе-
ма» единого организма фирмы. Эффективно работающими руководителями считают тех, кто эффекти-
вен в коммуникациях. Менеджеры должны в совершенстве владеть искусством коммуникации, так как, 
образно говоря, они выполняют работу «чужими руками». 

Роль коммуникаций очевидна как на малых фирмах, так и в мощных компаниях и корпорациях. 
От эффективности коммуникационных связей и взаимодействий зависит будущее не только предприя-
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тия, как хозяйствующего субъекта на рынке, но также и людей, работающих на данном предприятии, а 
на глобальном уровне и благополучие всей страны в целом [2, с.102-104]. 

Эффективная коммуникация очень важна для успеха в управлении: 
– во-первых, решение многих управленческих задач строится на непосредственном взаимодей-

ствии людей (начальник с подчиненным, подчиненные друг  сон с другом) в  сон рамках различных событий; 
–  сон во-вторых, межличностная  человек  коммуникация, возможно, является  человек  лучшим способом обсуждения  человек  и 

решения вопросов,  человек  характеризующихся неопределенностью и  человек  двусмысленностью. 
Возможно, наиболее очевидным  человек  компонентом коммуникаций в  человек  организации являются отношения  человек  

между руководителем и  человек  подчиненным. Исследования показали,  человек  что 2/3 этой  человек  деятельности реализуется 
между  человек  управляющими и управляемыми. Некоторые из  человек  многочисленных разновидностей обмена  человек  ин-
формацией между руководителем  человек  и подчиненным связаны  человек  с прояснением задач,  человек  приоритетов и ожи-
даемых  человек  результатов; обеспечением вовлеченности  человек  в решение задач  человек  отдела; с обсуждением  человек  проблем 
эффективности работы;  человек  достижение признания и  человек  вознаграждения с целью  человек  мотивации; совершенство-
ванием и  человек  развитием способностей подчиненных;  человек  со сбором информации  человек  о назревающей или  человек  реально 
существующей проблеме;  человек  оповещением подчиненного о  человек  грядущем изменении; а  человек  также получением 
сведений  человек  об идеях, усовершенствованиях  человек  и предложениях [3, с.76-80]. Поскольку подчиненные  сон объ-
единены в рабочие  сон группы, то коммуникации  сон с ними руководителя  сон являются важным компонентом  сон для 
достижения эффективности  сон управления. Участие в  сон обмене информацией каждого  сон члена рабочей груп-
пы  сон позволяет выработать более  сон правильные отношения группы  сон с руководителем, а  сон руководителю - 
более  сон активно вовлекать подчиненных  сон в дела организации. 

В  сон дополнение к обмену  сон информацией между руководителем  сон и подчиненным имеет  сон место обмен 
между  сон руководителем и его  сон рабочей группой. Коммуникации  сон с рабочей группой  сон в целом позволяют  сон ру-
ководителю повысить эффективность  сон действий группы [4, с.  сон 972-974]. Поскольку в  сон обмене участвуют 
все  сон члены группы, каждый  сон имеет возможность поразмышлять  сон о новых задачах  сон и приоритетах отдела,  сон о 
том, как  сон следовало бы работать  сон вместе, о предстоящих  сон изменениях и возможных  сон их последствиях 
для  сон этого и других  сон отделов, о недавних  сон проблемах и достижениях,  сон предложениях рационализаторского 
характера. Кроме того,  сон иногда рабочая  сон группа собирается без  сон руководителей для обсуждения  сон проблем, 
усовершенствований или  сон надвигающихся перемен. Как  сон указано выше, такие  сон отношения равенства мо-
гут  сон способствовать повышению удовлетворенности  сон сотрудников своей работой [5, с.1012-1015]. 

Организации состоят из  клоп формальных и неформальных  клоп групп. Канал неформальных  клоп коммуника-
ций можно назвать  клоп каналом распространения слухов.  клоп Слухи «витают возле  клоп автоматов с охлажден-
ной  клоп водой, по коридорам,  клоп в столовых и  клоп в любом другом  клоп месте, где люди  клоп собираются группами». По-
скольку  клоп по каналам слухов  клоп информация передается намного  клоп быстрее, чем по  клоп каналам формального 
сообщения,  клоп руководители пользуются первыми  клоп для запланированной утечки  клоп и распространения опре-
деленной  клоп информации или сведений  клоп типа «только между  клоп нами». Информация, передаваемая  клоп по кана-
лам неформального  клоп сообщения, т.е. слухи,  клоп чаще оказывается точной,  клоп а не искаженной.  клоп Согласно ис-
следованиям, 80-99%  клоп слухов точны в  клоп отношении непротиворечивой информации  клоп о самой компа-
нии.  клоп Типичная  клоп информация, передаваемая по  клоп каналам распространения слухов: предстоящее сокра-
щение  клоп производственных рабочих; новые меры по  клоп указаниям за опоздания; изменения в  клоп структуре ор-
ганизации; грядущие перемещения и  клоп повышения; подробное  клоп изложение спора двух  клоп руководителей на 
последнем  клоп совещании; кто  клоп кому назначает свидания  клоп после работы [5, с.1012-1015]. 

1. Устная речь  авалс по-прежнему остается самым  авалс распространенным способом коммуникации.  авалс Что-
бы вас поняли,  авалс мало иметь хорошую  авалс дикцию. Вы должны  авалс ясно осознавать, что  авалс собираетесь сказать. 
Кроме  авалс того, вы должны  авалс выбрать такие слова,  авалс чтобы ваша мысль  авалс была верно, понята.  авалс Если человеку 
предстоит  авалс выступить перед большой  авалс аудиторией, он формулирует  авалс для себя тезисы или как-то  авалс иначе 
готовится к  авалс докладу. Но в  авалс обыденной жизни устная  авалс коммуникация требует спонтанности,  авалс и это может  авалс 
вызвать у человека  авалс тревогу, неуверенность и  авалс даже страх. Работу  авалс над устной речью  авалс можно начать с  авалс 
расширения словарного запаса.  авалс Если вы ясно  авалс понимаете, что именно  авалс хотите сказать, и  авалс ваш словарный 
запас  авалс достаточно велик, то  авалс вы наверняка сумеете  авалс точно выразить свою  авалс мысль и предотвратите  авалс воз-
можные недоразумения [6, с. 97-100]. 
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Коммуникативная компетентность в  парк самом общем  парк плане (или  парк компетентность в  парк общении) пред-
полагает развитие  парк адекватной ориентации  парк человека: в  парк самом себе  парк – собственном  парк психологическом по-
тенциале;  парк в потенциале  парк партнера; в  парк ситуации и  парк задаче. 

В деятельностном подходе коммуникативная компетентность док понимается как совокупность док навы-
ков и умений, док необходимых для построения док эффективного коммуникативного действия док в определенном 
круге док ситуаций межличностного взаимодействия [7, с. 101-105]. 

Коммуникативная компетентность  сорт личности в  сорт общем случае  сорт складывается из  сорт двух составляющих  сорт 
– общей  сорт и специальной  сорт коммуникативной компетентности.  сорт Для большинства  сорт людей, тех,  сорт чья жизнь  сорт не 
связана  сорт с организацией  сорт и осуществлением  сорт коммуникации общая  сорт коммуникативная компетентность  сорт 
совпадает с  сорт коммуникативной компетентностью  сорт как таковой. 

Общая  водив коммуникативная компетентность  водив является частью  водив социальной компетентности  водив личности. 
Она  водив характеризует способность  водив индивида к  водив общению в  водив различных ситуациях  водив и реализуется  водив на 
уровне  водив обыденных коммуникаций,  водив повседневных практик  водив информационного взаимодействия,  водив как в  водив бы-
товой, так  водив и в  водив профессиональной сфере. 

Для  водив профессиональных коммуникаторов,  водив помимо общей,  водив необходима еще  водив и специальная  водив комму-
никативная компетентность,  водив которая представляет  водив собой своеобразный  водив «высший пилотаж»  водив коммуника-
тивных знаний, умений  сорт и навыков,  сорт необходимых для  сорт выполнения профессиональных  сорт функций. 

2. Критерии развития  сорт коммуникативной компетенции  сорт должны соответствовать  сорт основным функ-
циям  сорт общения и  сорт отражать следующие  сорт умения: умение проводить  сорт диагностирование личных  сорт свойств и  сорт 
качеств собеседника; умение  сорт осуществлять вербальный  сорт и невербальный  сорт обмен информацией; умение  сорт 
вырабатывать стратегию,  сорт тактику и  сорт технику взаимодействия  сорт с людьми;  сорт организовывать их  сорт совместную 
деятельность  сорт для достижения  сорт определенных социально  сорт значимых целей; умение понимать (осозна-
вать,  сон рефлексировать), как он  сон сам воспринимается партнером  сон по общению и  сон эмпатийно относится  сон к 
нему [8, с.317-322].  

Коммуникативное мастерство  парк личности проявляется  парк как два  парк взаимосвязанных и  парк всё же  парк относи-
тельно самостоятельных  парк умения: 

1 –  парк найти или  парк выбрать адекватную  парк тему общения, коммуникативную  авалс структуру, соответствующую 
цели  авалс общения; 

2 −  парк реализовать коммуникативный  парк замысел непосредственно  парк в общении,  парк т.е. продемонстриро-
вать  парк коммуникативно-исполнительскую технику  парк общения. 

В коммуникативном  парк мастерстве личности  парк проявляются многие  парк ее навыки  парк и, прежде  парк всего, навыки 
эмоционально-психологического саморегулирования, в  человек  результате чего достигается  человек  адекватное кон-
кретной коммуникативной  человек  ситуации эмоционально-психологическое состояние.  человек  В единстве с  человек  перцеп-
тивными и экспрессивными  человек  навыками саморегуляция составляет  водив необходимый фундамент  водив коммуника-
тивного мастерства [9,  водив с. 138-141]. 

Перцептивные навыки личности проявляются  авалс в умении управлять  авалс своим восприятием и  авалс органи-
зовывать его: правильно  авалс оценивать социально-психологический настрой  авалс и эмоционально-
психологическое состояние  авалс партнеров по общению;  авалс устанавливать необходимый контакт;  авалс по первому 
впечатлению прогнозировать «ход»  клоп общения, а также  клоп – реакции партнеров,  клоп избегая тех, которые  клоп по-
мешают достигнуть цели  клоп общения. 

Экспрессивные навыки коммуникативной деятельности  клоп принято рассматривать как  клоп систему уме-
ний, создающих  клоп единство голосовых, мимических  клоп и визуальных процессов.  клоп По своей сути  клоп это навыки 
самоуправления выразительной  клоп сферой коммуникативной  парк деятельности. 

Коммуникативная компетентность,  парк не возникает  парк на пустом  парк месте, она  парк формируется. Основу  парк ее 
формирования  парк составляет опыт  парк человеческого общения [10,  парк с.35-36.]. 

Коммуникативная компетентность  сон менеджера является главным инструментом  сон для решения 
управленческих  сон задач. В.М. Снетков выделил  сон коммуникативный минимум, овладение  сон которым жела-
тельно для  сон всех менеджеров. Базовый  сон коммуникативный минимум представляет  сон собой перечень тре-
бований  сон к теоретическим знаниям  сон о психофизиологических и  сон психологических особенностях восприя-
тия  сон людьми друг друга,  сон особенностях вербального и  сон невербального поведения людей  сон в процессе ком-



114 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

XIII Международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

муникации,  сон структуре межличностной коммуникации  сон в организации и  сон др., навыкам и  сон умениям менедже-
ра. К  сон ним он отнес  сон следующие компетенции: умение  сон взять на себя  сон инициативу начала диалога;  сон при 
установлении контакта  сон с собеседниками; умение  сон раскрепостить, разговорить, создать  сон у них положи-
тельный  сон настрой на  сон предстоящий разговор; при  сон разговоре – умение,  сон внимательно слушая сообще-
ние  сон собеседника, одновременно наблюдать  сон и учитывать его  сон состояние; в процессе  сон разговора – уме-
ние  сон отобрать, выделить наиболее  сон существенное из всего  сон сказанного собеседником, а  сон также умение 
понять  сон его, подчас скрытые  сон желания и цели;  сон при общении с  сон партнером, находящимся в  сон состоянии из-
лишнего, эмоционального  сон возбуждения, - умение  сон скорректировать это состояние  сон до работоспособного 
уровня,  сон не вызывая у  сон него агрессии; при наличии или  сон возникновении собственного 
го  сон напряжения, мешающего полноценной  сон беседе, - умение  сон выровнять его без  сон снижения темпа  сон и эф-
фективности ведения  сон разговора; при убеждении–  сон умение выяснить позицию  сон и отношение партнера  сон к 
проблеме и  сон найти те аргументы  сон и доводы, которые  сон убедительны именно для  сон данного конкретного че-
ловека,  сон а также получить  сон его принципиальное согласие;  сон умение выступить в  сон роли арбитра между  сон кон-
фликтующими сторонами, понять  сон их требования и  сон найти конструктивную линию  сон взаимодействия всех 
сторон;  сон умение управлять ходом  сон беседы и закончить  сон ее в нужный  сон момент [11,  сон с. 293-296]. 

Согласно мнению  бар другого исследователя (Н.Н.Вересову),  бар основными коммуникативными умени-
ями  бар менеджера являются: умение проводить деловые  бар беседы (при приеме  бар на работу, при  бар увольнении, 
при консультировании,  бар при делегировании, при  бар контроле); умение проводить  водив деловые совещание; уме-
ние док говорить публично; умение вести  там переговоры. 

Эти «общие»  там коммуникативные умения  там конкретизируются через  там показатели владения  там следую-
щими коммуникативными  там приемами: установления и  там поддержания контакта; устранения  там коммуникатив-
ных барьеров; эффективного  там слушания; составления и  там постановки вопросов  там перед собеседником; 
установления  там обратной связи; активизации  там собеседника; убеждения; аргументации и  там контраргумента-
ции; завершения контакта; противодействия манипулированию. 

В док качестве значимых составляющих док коммуникативной компетентности менеджера док выделяют 
также его док личностные качества. К док личностным качествам, положительно док влияющим на результаты док вза-
имодействия менеджера с док сотрудниками, относятся: профессиональная компетентность; последова-
тельность док в работе; чувство док ответственности; внимательность, чуткость; док уравновешенность, самооб-
ладание; умение док сосредоточиться на главном; док уверенная манера держать док себя; открытость, искрен-
ность, док честность; доброжелательность, естественность [12, док с.258-261]. 

Качествами, отрицательно  клоп влияющими на результаты  клоп профессиональной деятельности мене-
джера,  клоп считаются: снисходительность по отношению к  клоп плохой работе; самодовольство; отсутствие  клоп чув-
ства такта; неуважение к личному  человек  достоинству; стремление  клоп всем понравиться, угодить;  клоп неискренность, 
«фальшь»; равнодушие. 

Внимательно  клоп проанализировав особенности коммуникативных  клоп качеств менеджера, хотелось  сорт бы 
остановится  сорт на основных  сорт моментах. 

Во-первых, коммуникативные  сорт качества менеджера  сорт складываются из  там множества составляющих,  там в 
теории  там менеджмента такое  там деление закрепилось  там на вербальные  там и невербальные  там навыки. 

Во-вторых, каждый  там из отдельных  там факторов (навыков)  там коммуникативного менеджера во  сорт многом 
определяет  сорт его успешность,  сорт следовательно, к  сорт специальности менеджера  сорт априори предъявляются  сорт вы-
сокие требования  сорт в области  сорт профессионального владения  сорт языком, делового  сорт разговора, невербальных  сорт 
навыков, жестов,  сорт рукопожатий и.т.д. 

В-третьих,  человек  в данной работе  человек  проанализировано влияние успешного  человек  менеджера на управление  человек  
персоналом и предприятием с использованием коммуникативных  человек  качеств.  

Таким образом, коммуникативные качества менеджера  авалс носят сложный комплексный  авалс характер и 
представляют собой важный элемент  бар в формировании эффективной  бар системы управления персоналом  бар 
и предприятием. 
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Осмысление тех радикальных изменений, которые сегодня на рубеже XXI века все отчетливее 

становятся видны в нашем обществе, экономике и технической базе производства заставляют по-
новому взглянуть и на функции управления в современной организации, на роль, место, a главное, 
профессиональные характеристики менеджера, необходимые и достаточные для успешного управле-
ния современным бизнесом. 

Актуальность затронутой в статье проблемы обуславливается тем, что сегодня, планируя свой 
профессиональный путь менеджера, многие даже не задумываются: а подходят ли они на эту долж-
ность? Зачастую не каждый уверен: обладает ли нужным потенциалом качеств менеджера? Также ча-
сто возникает вопрос: какими же качествами должен обладать современный менеджер?  

В современном понимании менеджер - это руководитель или управляющий, занимающий посто-
янную должность и наделенный полномочиями в области принятия решений по конкретным видам дея-
тельности фирмы, функционирующей в рыночных условиях. 

Всю работу по управлению можно разделить на две части: 
- управление деятельностью фирмы, 
- управление людьми, персоналом (рис.1). 
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Рис. 1. Содержание работы руководителя 
 

На вопрос: каким должен быть настоящий современный менеджер и какими же качествами обла-
дать? – каждый специалист в области управления отвечает по-своему.  

Так, США имеет богатейший опыт менеджмента. Американские менеджеры всегда отличались 
высокими деловыми качествами. Современные, особенно молодые, менеджеры склоняются к более 
человечному, демократическому стилю управления [2 c.76-80]. Руководитель на одном из первых мест 
среди жизненных ценностей ставит деловые, добрые, человеческие связи с коллегами. Однако, по 
мнению американских специалистов по менеджменту, это вовсе не означает, что дурной характер, раз-
дражительность или жесткость исчезли из управленческих кабинетов. Американский менеджер должен 
оптимально сочетать в себе деловые качества и умение работать в команде. Он должен также обла-
дать профессиональными знаниями, логикой и коммуникабельностью, знаниями стратега и стремлени-
ем к достижению цели, ораторскими и организаторскими способностями. 

Японская система менеджмента признана наиболее эффективной в мире. Главное её достоин-
ство - умение работать с людьми. Менеджмент в Японии, как и в любой другой стране, отражает её ис-
торические особенности, культуру и общественную психологию. Он непосредственно связан с обще-
ственно-экономическим укладом страны. Японские методы управления в значительной степени отли-
чаются от американских и российских, поскольку: 

• японский менеджмент основан на коллективизме, использовании всех морально-
психологических рычагов воздействия на личность. Прежде всего это чувство долга перед коллекти-
вом, что в японском менталитете почти тождественно чувству стыда; 

• основным предметом управления в Японии являются трудовые ресурсы. Цель, которую ставит 
перед собой японский управляющий, - повысить эффективность работы предприятия главным образом 
за счет повышения производительности труда работников. 
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В Японии менеджментом больше всего ценятся такие качества работников, как взаимное дове-
рие, сотрудничество, гармония и полная поддержка в решении задач, стоящих перед группой [2 c.76-
80].. 

Таким образом, японский менеджмент всегда рассуждает с позиции группы. Группа отвечает за 
успех дела так же, как и за неудачи.  

Немецкий стиль управления довольно своеобразный и специфичный и по своим чертам отлича-
ется от других. Немецкие менеджеры известны как специалисты с инженерно-техническим образова-
нием. Менеджер в Германии должен обладать высокопрофессиональными навыками, компетентно-
стью, авторитетом, производственным стажем, ответственностью, самодисциплиной и самоконтролем, 
лояльностью. Немецкие менеджеры придают важное значение детальному описанию трудовых функ-
ций и процедур в организации. Относительно высокой является степень формализации в виде ин-
струкции, правил, обязанностей [3 c.76-80]. 

Менеджмент в России пока далек от заданных зарубежных параметров. Однако годы рыночных 
реформ заложили позитивные предпосылки формирования рыночных принципов управления и нового 
поколения менеджеров с новыми взглядами и установками. В России современный менеджмент - это 
тысячи возможных вариантов и нюансов управленческих решений. Много вариантность ходов менедж-
мента, гибкость и неординарность хозяйственных комбинаций, неповторимость тех или иных способов 
действия в конкретной ситуации составляют основу делового управления в России [4 c.75-80]. 

Есть определенные качества, которые в обязательном порядке должны быть присущи профес-
сиональному менеджеру. 

Существует три группы таких качеств: личные, профессиональные, организаторские и деловые.  
1. Личные качества 
К личным качествам в первую очередь относятся честность и порядочность, предполагающие 

всегда соблюдение норм общечеловеческой морали, скромность и справедливость по отношению к 
окружающим. Руководитель должен стараться понимать своих подчиненных, видеть в них личности, 
достойные уважения, уметь разбираться в их поведении, быть человечным и заботиться о людях, 
стремиться к сотрудничеству, учитывая при этом интересы всех [5 c.56-70]. 

Менеджер должен быть принципиален во всех вопросах, уметь противостоять давлению как 
"сверху", так и "снизу", последовательно и твердо стоять на своем, не скрывать своих взглядов, защи-
щать до конца те ценности, которые они исповедуют, и помогать обретать эти ценности другим 
Посредством личного примера, а не морализирования, твердо держать данное слово [6 c.972-974]. 

Работа менеджера чрезвычайно тяжела, и поэтому одним из его важнеи ̆ших личных качеств 
должно быть хорошее здоровье, которое помогает быть энергичным и жизнестойким, мужественно 
переносить удары судьбы, успешно справляться со стрессами.  

Однако одного физического здоровья менеджеру не достаточно. Он должен быть еще и эмоцио-
нально здоровым человеком, иначе просто не выдержит всех сваливающихся на его голову перегрузок. 

Современный менеджер должен активно бороться с собственными недостатками, формировать у 
себя положительное отношение к жизни и работе, создавать "здоровое" окружение путем выдвижения 
и обучения людей, раскрытия их способностей и талантов, при этом не нужно опасаться потерять 
авторитет - в большинстве случаев сотрудники за такое отношение к ним платят, наоборот, признанием 
и благодарностью [6 c.972-974]. 

2. Профессиональные качества 
Прежде всего современного руководителя отличает хорошее знание действительности как внут-

реннеи ̆, так и внешнеи ̆, понимание целей фирмы и своего подразделения, умение видеть проблемы, 
выделять в них наиболее существенные стороны, быть восприимчивым к новизне и изменениям.  

Однако руководитель должен быть не только хорошо подготовленной и высоко образованной, но 
еще и творческой личностью. От него требуется не только верить в свои творческие способности, но и 
ценить такие способности в других, уметь их мобилизовать и использовать, преодолевая все встреча-
ющиеся на пути препятствия [7]. Для этого необходимо быть настойчивым, испытывать потребности в 
переменах, уметь порывать с традициями, воспринимать новые идеи и новаторские решения, система-
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тически ими пользоваться. Творческий руководитель обычно работает с группами, используя метод 
мозговой атаки, поощряет свободное выражение эмоций и идей и непрестанно учится, в том числе и на 
собственных ошибках. 

Творчество немыслимо без способности находить информацию и делиться ею с подчиненными, 
прислушиваться к окружающим независимо от того, кто они, держать себя откровенно с коллегами, до-
биваться обратных связей, не отгораживаться от того, что угрожает устоявшимся взглядам на мир, 
ставя при этом все под сомнение, понимать позицию других, везде находить людей, представляющих 
хоть какой-то интерес для фирмы [7 c. 101-105]. 

Но наиболее важно для менеджера схватывать все на лету, увязывать вновь приобретаемые 
знания со старыми, обладать умением и способностью учиться как на работе, так и вне ее, повышая 
компетентность, но избегая при этом однобокой специализации. Учеба обычно начинается с момента 
вступления в должность и никогда не прекращается. 

3. Организаторские и деловые качества. 
Третья группа качеств менеджера, определяющих его собственно говоря как менеджера, явля-

ются организаторские, а также деловые. Они отражают уровень организаторской культуры менеджера, 
владение им технологией управленческой работы: подбором, расстановкой и использованием кадров, 
выработкой норм, нормативов и регламентов, личных планов и планов деятельности подразделений 
служб, оперативных планов и планов-графиков проведения мероприятий, доведением заданий до ис-
полнителей, инструктажем, распорядительством, контролем. 

К организаторским качествам нужно отнести прежде всего целеустремленность. Характер совре-
менной жизни требует от менеджера ясных и обоснованных целей. Без них он может испытывать 
недоставок твердости и решимости, упускать хорошие возможности, тратить время на пустяки. По-
скольку в мире все меняется, чтобы удержаться на плаву, менеджер должен эти цели корректировать. 
Но целеустремленность заключается не только в том, чтобы цели устанавливать, а упорно к ним стре-
миться. Это и отличает менеджера от остальных работников. 

Другим организаторским качеством, которое должно быть присуще менеджеру, является делови-
тость. Она заключается в умении четко и своевременно ставить задачи, принимать обоснованные ре-
шения, контролировать их исполнение, быть оперативным и распорядительным в действиях и поступ-
ках. 

Важным организаторским качеством менеджера является энергичность, то есть способность за-
ражать людей уверенностью, стремлением действовать путем логического внушения, личного примера, 
собственного оптимизма. 

Менеджеру должна быть присуща дисциплина и контроль над собой. Без этого он не сможет ни 
призвать к порядку других, ни контролировать их деятельность. Поэтому менеджер должен контроли-
ровать свои эмоции и настроения, изучать эмоции других, чтобы найти "ключик" к их поведению, а так-
же контролировать дисциплину подчиненных. 

Отличительной чертой менеджера должна быть повышенная работоспособность, умение тру-
диться напряженно, не принося, однако, себя в жертву.  

Менеджер должен быть коммуникабельным, контактным, то есть общительным, направленным 
на внешний мир, проявляющим интерес к окружающим. Он должен уметь располагать к себе людей, 
слушать и понимать их, убеждать в своей правоте [7 c. 101-105]. 

Но самое главное - менеджер должен обладать умением руководить, организовывать и 
поддерживать работу коллектива, быть готовым к действиям, риску. Он должен уметь определить 
объем своих служебных полномочий, возможность действовать независимо от руководства, побуждать 
людей к повиновению, избавляться от балласта, а оставшимся помочь стать самими собой, а не 
подминать под себя. Для этого менеджер должен обладать терпимостью к слабостям людей, не меша-
ющим работать, и нетерпимостью ко всему, что препятствует успешному решению стоящих перед ним 
и коллективом задач. 

Такой большой список качеств, знаний и умений, предъявляемых к менеджеру, можно объяснить 
тем, что менеджер сегодня выступает в ряде ролей. Сегодня менеджер - это управляющий, дипломат, 
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лидер, воспитатель, инноватор и профессионал в своей отрасли. И в тоже время он - психолог и 
воспитатель. Конечно, на модель современного менеджера будут оказывать влияние, как националь-
ность и традиции и месторасположение организации, так и отраслевая принадлежность организации и 
другие факторы. 

 Кроме того, не зависимо от отрасли, для успешной работы организации, её конкурентоспособно-
сти и финансовой устойчивости российским менеджерам необходимо не только изучать 
положительный опыт зарубежных стран, но и применять его в российских рыночных условиях, 
создавать и совершенствовать свой собственный стиль руководства.  

Проходят годы, десятилетия, а вопрос "Каким должен быть хороший менеджер?" - актуален, как и 
прежде. Менеджер - это не только профессия, должность, но и прежде всего призвание. Сегодня его 
роль в развитии предприятия, отрасли, области и даже страны возрастает. Именно поэтому, каждому, 
кто решил стать менеджером, необходимо оценить свои возможности, личностные качества, знания, 
умения, навыки. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены общие методы оценки недвижимости на примере оценки 
стоимости квартир в городе Тула. Отмечены основные особенности ее оценки. Показано, что на стои-
мость недвижимости влияют самые различные критерии. 
Ключевые слова: Недвижимость, рыночная стоимость, оценка недвижимости, анализ рынка недвижи-
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Abstract: In this article, general methods of real estate valuation are examined using the example of the ap-
praisal of the cost of apartments in the city of Tula. The main features of its assessment are noted. It is shown 
that the cost of real estate is affected by a variety of criteria. 
Keywords: Real estate, market value, real estate valuation, real estate market analysis, real estate valuation 
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Деление имущества на движимое и недвижимое берет начало со времен римского права. Из-

вестно, что недвижимое имущество - это база, без которой невозможно существование ни одного раз-
витого общества и государства. Рассмотрим различные толкования понятия «недвижимое имущество». 
«Недвижимое имущество – это любое имущество, состоящее из земли, а также зданий и сооружений 
на ней». «Недвижимое имущество – это реальная земельная и вся материальная собственность. 
Включает все материальное имущество под поверхностью земли, над ее поверхностью или прикреп-
ленное к земле». «Недвижимыми имуществами  льши признаются по закону земли  труктивны и всякие угодья, дома, за-
воды,  жизни фабрики, лавки,  прит всякие строения и пустые дворовые  прим места, а также железные дороги» [1]. 

В  ртиры каждом, из приведенных  ткрыты определений речь  ливш идет о земле и всем, что неразрывно  ниями с ней связа-
но. Но требуется  льны уточнить смысл понятия «недвижимость». 

Под  льны недвижимостью понимается материальный объект, созданный  движим природой (земельный  жизн уча-
сток) или  рынк руками человека (здания строения, сооружения),  льны то есть принимается  движим во внимание физиче-
ская  выбр суть объекта собственности. Понятие «недвижимость» и «недвижимое имущество» определяют  движим 
правовые отношения, а не  имущ характеризуют  плит физический объект, который следует  рмир называть «объект  твующую не-
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движимости». 
Недвижимость как экономическая  личины категория выражает отношения собственности, от  льную использо-

вания которой зависит ее результативность. Если  ртир недвижимость является  ключ государственной собствен-
ностью, то  жилья она не продается, если же  внит недвижимость - в  ртик частной собственности, то  ниями она является  няющ пред-
метом купли-продажи. Но и  визу в этом случае, она должна  лять служить  движим воспроизводственному процессу,  йчив по-
вышению жизненного уровня  птим населения, безопасности,  грузки экологическому равновесию. Реализовать  твуют это, 
должно помочь государство. 

Оценка недвижимости - наука прикладного экономического  твуют анализа,  льны целью которого является  эквив 
выявление наиболее эффективного  ликвид с экономической  турк точки зрения использования объекта, исследова-
ние  имущ спроса и  рмир предложения на  блиц соответствующем  физич рынке, а также разработка модели оценки объекта,  турк 
которая прогнозировала бы наиболее вероятную  рынк цену его продажи. 

Оценка рыночной стоимости – итоговое значение рыночной стоимости  внутр имущественных прав на  тниц 
оцениваемый актив  мычк как наиболее вероятного значения цены [2, стр.8]. 

Одним  ртиры из главных преимуществ,  льши особенно при  мычк продаже недвижимости, является  нтичны правильно 
определенная цена на нее. Задача  движим собственника – попасть  жизн в конъюнктуру рынка,  внит предложить недви-
жимость  учитыв по стоимости, адекватной той, которую  движим просят за аналогичную. Для  тниц этого необходимо  зульт оценить 
имеющуюся недвижимость,  движим используя услуги оценщика. Услуги оценщика практически  эквив не востребова-
ны в том случае,  ключ когда недвижимость выставляется  другими на продажу. Очень важна  движим оценка стоимости  жилищным не-
движимости, в том числе  льзуют оценка недвижимости  учитыв под залог, оценка  диницы стоимости жилья  нтичны для ипотечного 
кредитования, оценка имущества и обеспечения  быть кредитования под залог. Оценка недвижимости  функци необ-
ходима тогда, когда решается вопрос по  нъюнктуру суду  явивши и когда заключается ипотечный  дный договор или выдается  ниями 
любой кредит  были под залог недвижимости. Оценка недвижимого имущества требует специального  льную образо-
вания,  льзуя подготовки и опыта и  грир поэтому выполняется  движим профессионалом, имеющим соответствующую  ключ ли-
цензию. 

Смысл оценки состоит в том, чтобы  рынк показать реальную стоимость объекта. Ведь цена  диницы объек-
тов  прим недвижимости может вырасти  блиц или упасть  дующи в зависимости от различных условий  функци и обстоятельств 
рынка [2, стр.27]. 

В  ниями настоящее время  тниц функционирование рынка недвижимости  гичный тесно интегрировано во все  льны сфе-
ры  рынк экономической и социальной  ружн жизни российского  ливш общества. Оборот  личин в сфере недвижимости и строи-
тельства занимает  приним более 15% ВВП  тниц России, притом  внутр каждый год он устойчиво растет. Все это повышает 
актуальность  дующи выбранной темы исследования. 

Однако до  личину сих пор  были не уделено должного внимания изучению оценке жилой  вним недвижимости, в 
частности  влив не целостного объекта  нъюнктуру а только доли собственности  движим в нем (доли в квартире) [3, стр.129]. 

Определение  гичны стоимости осуществляется с учётом  купн всех факторов, существенно влияющих как  внив 
на рынок недвижимости  труктивны в целом, так и непосредственно на ценность  движим рассматриваемой собственности. 
При определении стоимости  тный недвижимости обычно используют  рынк три основных подхода: затратный, 
сравнительный, доходный. Использование трёх подходов приводит  льзуя к получению трёх различных вели-
чин стоимости одного и  гнилью того же объекта. После  зличны анализа результатов,  вним полученных разными  щины методами, 
окончательная оценка стоимости недвижимости  рынк устанавливается исходя  дним из того, какой подход (ы) 
наиболее  движим соответствует оцениваемому объекту [5, стр.44]. 

Процедура оценки  внит включает следующие последовательные шаги: 
1. Расчёт стоимости  ткрыв приобретения свободной и имеющейся  гичным в распоряжении земли  твуют в целях  плит её 

оптимального использования. 
2.  Расчет  прив затрат (прямых и косвенных) на возведение  кривл строений,  внит идентичных оцениваемым 

или аналогичным  движим им по полезности, получение восстановительной  тулы или заменяющей стоимости объек-
та. 

3. Определение величины  прит накопленного износа  внит строений. 
4. Уменьшение восстановительной (заменяющей) стоимости  гичным на сумму износа для  гибы получения 

остаточной стоимости. 
5. Добавление к рассчитанной остаточной стоимости строений стоимости  лную земли [3, стр.177]. 
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Стоимость строительства можно  гичным оценить  ткрыты двумя способами: по  жизн стоимости  нщик восстановления или  нить 
по стоимости замещения. 

Стоимость  имущ восстановления определяется как стоимость создания точной  нтичны копии оцениваемого 
сооружения. 

Стоимость замещения  движим определяется  мычк как стоимость строительства современного сооружения  лужис 
использованием  рынк текущих стандартов, материалов,  рубл дизайна и текущих цен. 

Затраты  жизн по строительству здания  имущ могут определяться на  кущим основе фактически  внутр выполненного 
объема работ, проектной  дующи документации, визуального  движим осмотра объекта  рубл оценки. Применение метода  внит 
оценки с использованием  внив проектно-сметной документации  прим проводилось по незавершенному строи-
тельству  влияющи здания производственной  ливш базы. 

Полную восстановительную стоимость  рынк зданий и сооружений  ликвид имущества производственной  ртиры ба-
зы определяем по укрупнённым  вятиэт показателям восстановительной стоимости с индексированием  зыбки затрат 
на  блиц строительство на период оценки  движим и на  движим основании стоимости строительства аналогичных  птим объектов по  ртик 
состоянию  принят на дату оценки. 

Восстановительная стоимость каждого из объектов оценки определяется  туль путем умножения 
объема (площади  ктивн либо иной единицы измерения) каждого из объектов  грузки на стоимость строительства  внит 
единицы объема (площади) объектов. 

В  рынк дальнейшем восстановительная стоимость объекта корректируется  вним на величину накопленно-
го износа. 

Для определения  ключ накопленного износа применяется  ктиру таблица укрупненных параметров  льны для 
определения физического износа зданий (табл.1). 

 
Таблица 1 

Таблица укрупненных параметров 
для определения  тниц физического износа зданий 

Физи-
ческий 
износ, % 

Состояние  кущим основных конструктивных элемен-
тов 

Состояние внутренних конструктивных элемен-
тов 

0-20 Повреждений  принят и деформаций нет. Нет следов 
устранения  ключ дефектов 

Полы и потолки  лную ровные, горизонтальные,  тниц тре-
щины в покрытиях и отделке  няющ отсутствуют 

21-40 Повреждений  крытия и дефектов, в том числе и ис-
кривлений нет. Имеются  ткрыты местами следы раз-
личных ремонтов,  милли в том числе небольших тре-
щин  зличны в простенках и перемычках 

Полы  зличны и потолки ровные,  нить на потолках возможны 
волосяные трещины. На  блиц ступенях лестниц  внит не-
большое число повреждений. Окна и  движим двери от-
крываются с некоторым  внимы усилием 

41-60 Имеются много  крытия следов ремонтов,  нниктрещин и 
участков  ктивн наружной отделки. Имеются  купн места 
искривления горизонтальных линий  лужить и следы их 
ликвидации. Износ кладки стен характеризует-
ся  ктиру трещинами между  диницы блоками 

Полы в отдельных местах зыбкие и с  цифик отклонени-
ями от  льшими горизонтали. В потолках много трещин,  турк 
ранее заделанных и появившихся вновь. От-
дельные  тулы отставания  гичный покрытия пола (паркета,  рынк 
плиток). Большое число поврежденных  зличн ступеней  

61-80 Имеются открытые трещины  дящи различного проис-
хождения,  прим в том числе  вятиэт от износа и перегрузки  движим 
кладки поперек кирпичей. 
Большое искривление горизонтальных линий  вятиэт и 
местами отклонение  прим стен от вертикали. 

Большое число  льны отклонений от  прив горизонтали в по-
лах, зыбкость. Массовое повреждение и отсут-
ствие покрытия  прим пола. В потолках много мест с  нщик 
обвалившейся штукатуркой. Много перекошен-
ных  льны окон  кривл и дверей. Большое число поврежден-
ных  крытия ступеней,  перекосы  имущ маршей, щели между 
ступенями. 

81-100 Здание в опасном состоянии. Участки стен  имущ раз-
рушены, деформированы  зыбк в проемах. 
Трещины по перемычкам,  кирпич простенкам и по всей 
поверхности стен. Возможны  движим большие искрив-
ления  внит горизонтальных линий  рубл и выпучивание  внутр 
стен 

Полы с большими  внив перекосами и уклонами. За-
метные прогибы  лять потолков. Окна и двери с гни-
лью  были в узлах и брусьях. В  щины маршах лестниц не  внив хва-
тает степеней  тный и перил. Внутренняя отделка пол-
ностью  были разрушена. 
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Учитывая общее удовлетворительное  тным состояние оцениваемой  явля квартиры и самого девятиэтажно-
го дома,  ртик величина износа  движим объекта оценки  ткрыв принимается равной 10%. В  льную расчетах стоимость функцио-
нального и  дный экономического износов  дующи принята на нулевом  янию уровне. 

Анализ рынка услуг  льши тульских строительных  кривл организаций, занимающихся  ющим жилищным строитель-
ством, показал, что  гичны средняя стоимость  дный застройки одного м2 жилья  грир в кирпичных домах города Тулы  внив на 
01.03.2018 составляет в среднем  41000 руб. 

Тогда восстановительная стоимость оцениваемой  движим квартиры составит: 
41000 руб. * 33 м2 = 1353000 руб. 
Стоимость оцениваемой  личину квартиры с учетом физического износа  быть составит: 
Sзат = 1353000 * (100-10)/100 = 1217700 руб. 
Таким образом, стоимость оцениваемой  движим квартиры, определённая затратным  рынк подходом, состав-

ляет 1217700 (один миллион  прикл двести семнадцать тысяч семьсот  лужить рублей). 
Сравнительный подход - совокупность  диницы методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на  тличи сравнении объекта оценки с  зличны аналогичными объектами,  дящи в отношении которых имеется  имущ информация о 
ценах  движим сделок с ними. 

Подход  дующи к оценке с точки зрения сравнения  льны продаж основывается на прямом сравнении оценива-
емого  физич объекта с другими объектами  явивши недвижимости, которые были  ртиры проданы или  льны включены в реестр  тличи на 
продажу. 

Рыночная стоимость недвижимости определяется  тниц ценой, которую заплатит  внив типичный покупатель  дним 
за аналогичный по качеству  ктич и полезности объект. 

Сравнительный подход наиболее действенен для объектов  движим недвижимости, по которым  ткрыв имеется 
достаточное количество информации о недавних  зличны сделках купли-продажи. Если  вильн такая недвижимость на 
рынках продаж отсутствует,  туль метод сравнения продаж не применим. Любое  типичный отличие условий  личины продажи 
сравниваемого объекта  ктич от типичных рыночных условий  щины на дату оценки должно быть  блиц учтено при анали-
зе. 

Рыночная стоимость объектов, рассчитанная с применением сравнительного подхода,  тниц может 
быть рассчитана по формуле: 

Sср = П*Сап, 
где  функци Sср - стоимость, определенная сравнительным подходом,  движим руб.; 
П - площадь  внив здания, м2; 
Сап - стоимость 1 м2 площади сопоставимых  рынк объектов,  движим руб. 
Применение сравнительного подхода заключается  ющим в последовательном выполнении следующих 

действий [4, стр.18]: 
Исследование рынка  ртиры с целью  йчив получения достоверной  льзуют информации о всех факторах,  движим имеющих 

отношение к объектам сравнимой  прим продажи. 
Определение подходящих  ружн единиц сравнения  движим и проведение  внив сравнительного анализа по каждой 

единице. 
Сопоставление исследуемого  крытия объекта с выбранными объектами сравнения с целью  учитыв корректи-

ровки их цен предложения  физич или исключения  эквив из списка сравниваемых. 
Приведение ряда показателей стоимости сравнимых  янию объектов  дный к одному или  цифик к диапазону рыноч-

ной стоимости  труктивны исследуемого объекта. 
В настоящее время  ключ на рынке жилой  диницы недвижимости города Тулы спрос и  быть предложение на  прив одно-

комнатные квартиры характеризуются средней активностью,  льны для предоставления  лужить достаточного объема 
ценовой информации  рынк для сравнительного подхода (табл.2) [5, стр.88]. 

Указанные квартиры,  движим представленные на продажу,  дующи являются близкими аналогами оцениваемой 
квартиры как  движим по техническим параметрам,  внит так и по местоположению. 

Средняя стоимость 1 м2 общей  няющ площади однокомнатной квартиры  прим в г.Туле предлагаемой к про-
даже, с параметрами соответствующими оцениваемой  типичны на дату оценки составляет 41572 руб. 

Учитывая,  нщик что в проведенном анализе рынка участвовали  внит цены предложения, средняя стоимость объ-
ектов-аналогов должна быть скорректирована на коэффициент торга, который в среднем составляет 5%. 
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Таблица 2 
Анализ  ружн рынка недвижимости г. Тулы 

№ 
п/п 

Площ.  ктиру 
общая 

(жилая),  крытия 
м2 

Стоим. 
руб. 

Площадь 
кухни,  вним кв. 

Этаж / 
этажн. 
дома 

Материал 
стен 

Балкон Сан.  нщик узел 
Источник  ртиры ин-

формации 

1 33 1450000 7 5/9 кирпичный есть раздельный Интернет 

2 32,2 1500000 6,2 7/9 кирпичный есть совместный Интернет 

3 27,7 1330000 7,5 2/9 кирпичный есть совместный Интернет 

4 39 1300000 8 1/9 кирпичный нет совместный Интернет 

5 36 1400000 8 6/9 кирпичный есть совместный Интернет 

 
С учетом этого коэффициента средняя стоимость сопоставимых объектов составит: 
41572 * (100 – 5)/100 = 39493 руб. за 1 кв.м. 
Теперь определим стоимость оцениваемой квартиры, рассчитанную с применением сравнитель-

ного подхода составит: 
Sср = 39493 * 33 = 1303269 руб. 
Таким образом, стоимость оцениваемой квартиры, определённая сравнительным подходом, со-

ставляет 1303269 (один миллион триста три тысячи двести шестьдесят девять рублей). 
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Аннотация: В статье предложена концепция внедрения бережливого производства в промышленность. 
Рассмотрены этапы обучения и тренинга компетенциям по снижению потерь персонала предприятия 
по месту деятельности в своих подразделениях. Разобраны результаты экспертных оценок, обучаю-
щихся по потерям и причинам их возникновения. Рассмотрены статистические методы и инструменты 
по определению первоочередных мероприятий, по устранению потерь.  Приведены количественные 
результаты снижения потерь в одном из цехов предприятия. 
Ключевые слова: концепция внедрения, бережливое производство, экспертная оценка потерь, компе-
тенции устранения потерь. 
 

ON THE CONCEPT OF LEAN PRODUCTION AT JSC «AMUR SHIPBUILDING PLANT» 
 

Nekrasova Marina Gennad'evna, 
Kotlyarov Valery Petrovich, 

Shamak Viktoriya Aleksandrovna 
 
Abstract: the paper proposes the concept of the introduction of lean production in industry. The stages of 
learning and training competencies to reduce losses at the place of activity of their departments. The sorted 
results of the expert evaluations of students at the loss and their causes. Statistical methods and tools for de-
termining the priority measures to eliminate losses are considered.  The quantitative and concrete results of 
loss reduction in one of the workshops of the enterprise are given. 
Key words: concept implementation, lean manufacturing, expert evaluation of losses, the competence of elim-
inating losses. 

 
Для совершенствования производственных систем используются различные методики, техноло-

гии, инструменты экономики. Одной из наиболее перспективных философий повышения эффективно-
сти деятельности предприятия является концепция Бережливого производства (БП). Значимость при-
менения концепции БП обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности организации. 
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В настоящее время сферы применения БП очень обширны – это могут быть как малые, так и 
крупные промышленные предприятия. Активно используют БП ряд российских предприятий: ОАО 
«РЖД», ПАО «Сухой», ПАО «КамАЗ», Агрохолдинг «Кубань», ПАО «АвтоВАЗ» и другие [1, с. 338].  

Следуя вышеназванным перспективам совершенствования деятельности на промышленном 
предприятии ПАО «Амурский Судостроительный Завод» принято решение о внедрении концепции Бе-
режливого производства. 

Первым этапом внедрения концепции БП стали обучение и тренинги персонала методам и тех-
нологиям поиска решений, нацеленных на устранение процессов, не добавляющих стоимость для по-
требителя. Результатом этапа явилось получение новых компетенций сотрудниками по снижению по-
терь, через анализ существующих проблем в цехах предприятия. 

В обучении приняло участие 50 человек, среди них были мастера цехов, начальники среднего 
звена отделов и бюро предприятия. 

Изучив виды потерь концепции БП, причины их возникновения, участникам было предложено 
рассмотреть деятельность своих подразделений и определить, какие из потерь имеют место быть в 
процессах их работы, привести конкретные примеры. Затем участникам предложили выступить в роли 
экспертов: каждому было необходимо выделить только три вида потерь те, с которыми он чаще всего 
сталкивается в своей деятельности и/или те виды потерь, которые, по их мнению, имеют самое нега-
тивное влияние на результат работы.  

Анализ мнений экспертных оценок учащихся (рис. 1) демонстрирует процентное распределение 
потерь на предприятии.  

 

 
 

Рис. 1. Результат экспертных оценок обучающихся по выявлению потерь 
 
Одним из важных элементов получения компетенций, по наглядному устранению выявленных 

ими потерь было проведение деловой игры, где с помощью конструктора можно моделировать различ-
ные подходы к организации производственного процесса. От итерации к итерации сами обучающиеся 
предлагали изменения, в процессах производственной игры уменьшая потери, например, по организа-
ции работ, по устранению единого склада комплектующих с созданием на рабочих местах небольших 
производственных запасов. Очень эффективным оказался шаг по использованию системы 5S [2, с. 71], 
когда обучающиеся эффективно организовывали свои рабочие пространства. Учащиеся на практике 
игры ощутили преимущества организации вытягивающей системы производства от выталкивающей. 
Деловая игра наглядно показала, что улучшение показателей результативности (количество готовой 
продукции, поступившей заказчику; объем незавершенного производства; скорость изготовления дета-
ли) возможно именно за счет внесения изменений в организацию производственного процесса. 
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Второй этап обучения состоял из определения участниками причин возникновения различных 
видов потерь на предприятии. В результате достаточно бурных обсуждений был составлен перечень 
причин, которые влияют на возникновение потерь в деятельности предприятия.  

Анализ экспертных оценок выявленных причин возникновения потерь (рис. 2) показал иерархию 
влияния их на потери. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты экспертных оценок составленного перечня причин, виляющих  
на возникновение потерь 

 
Для анализа и поиска решения устранения причин, влияющих на потери, использовались ин-

струменты концепции БП. 
Все участники были разбиты на малые группы, которые сами из перечня причин определили ту, 

над которой будут проводить причинно-следственный анализ. Например, потери, связанные с дефици-
том квалифицированных кадров подвергнутые причинно-следственному анализу с использованием 
метода Мозгового штурма представлены в диаграмме Исикавы [3] (диаграмма Исикавы построена 
участниками обучения, наименование стрелок не изменялось) (рис. 3). 

При построении диаграммы Исикавы обучающиеся отметили, что основные причины, по которым 
существует проблема дефицита квалифицированных кадров, связаны, отсутствуем обучения персона-
ла при внедрении новых технологий, отсутствуем системы наставничества, которая помогала бы но-
вым работникам быстрее освоиться со своей работой. Устаревшее оборудование, на котором трудно 
производить качественную продукцию, так как оно требует постоянного ремонта и ухода, потребляет 
много ресурсов. Большинство зданий находятся в аварийном состоянии, которое необходимо ремонти-
ровать.  

Для комфортной работы сотрудников, необходимо улучшить санитарно-бытовые помещения. 
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Рис. 3. Причинно-следственная диаграмма Исикавы по объекту анализа 

 «Дефицита квалифицированных кадров» 
 
Третьим этапом обучения, участники разработали перечень мероприятий по устранению причин 

возникающих потерь, провели экспертную оценку и с помощью диаграммы Парето определили ряд 
первоочередных мер, нацеленных на их устранение. 

Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий распределить усилия для разрешения рождаю-
щихся проблем и выявить основные причины возникновения дефектов [4]. 

Участники предложили мероприятия по устранения обозначенных ими причин (рис. 4). Каждому 
выделенному мероприятию участники определили два количественных параметра: эффективность и 
сложность, а параметр приоритет вычислялся их перемножением (мероприятия ранжированы по прио-
ритету в порядке убывания). 

Количественные значение эффективности и сложности определялись следующим образом: 
участники перечислили 16 мероприятий, диапазон значений данных параметров изменяется от 1 до 16. 
Самому эффективному и самому сложному мероприятию присваивается значение 16. Затем участники 
проставляли значениям параметров по мере их сложности и эффективности. 

 

 
Рис. 4. Количественные значения параметров мероприятий по устранению причин потерь,  

отсортированных в порядке убывания 
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Рис. 5. Диаграмма Парето мероприятий для устранения причин потерь 

 
Проанализировав полученную диаграмму Парето (рис. 5), можно сказать, что 80% результата 

устранения причин дадут следующие мероприятия (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Мероприятия устранения причин возникающих потерь 

№ Наименование мероприятия Наименование причин 

1, 7 Набор персонала в учебных заведениях и повышение его 
квалификации на постоянной основе.  

Низкая квалификация 
персонала. 
 

2, 8 Улучшение санитарно-бытовых условий можно достичь с 
помощью 5S –системой организации рабочего места. 

Плохое санитарно-бытовые 
состояние помещений. 

3 Модернизация и совершенствование старого оборудования.  Устаревшее оборудование. 
 

4 Формирование системы обмена опытом между 
предприятиями позволяет обменяться знаниями и 
технологиями в отрасли, осваивать методику 
производственного процесса 

Отсутствие системы обмена 
опытом 

5 Реконструкция цехов под новое оборудование Устаревшие коммуникации 

6  Введение мотивации за наставничество поможет новому 
персоналу быстрее освоить  соответствующие компетенции. 

Отсутствует система 
наставничества 
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Приведем первые результаты внедрения концепции Бережливого производства персоналом, по-
высивших свою квалификацию по вышеизложенной технологии. В цехе изготовления секций изделия 
снижены потери, связанные с излишней обработкой и перемещением (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Результаты внедрения концепции Бережливого производства на предприятии 

№ Мероприятие 
Длительность, нормо-часы 

 

До устранения После устранения 

1 
Излишняя обработка (подготовка детали под 
сварку) 

158 32 

2 

Лишние перемещения:  
-(подключение сварочного аппарата); 
-(общий склад инструментария заменен на ин-
струментарий рабочего места). 

59 
 
 

12 

18 
 
 
3 
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Аннотация: в данной работе представлено исследование рынка текстильного и швейного производ-
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Одной из самых важных отраслей производства является текстильная промышленность. Конеч-

но, продовольственный рынок по величине спроса всегда лидировал, потому что именно в нём прода-
ются и покупаются жизненно необходимые товары для каждого человека. На втором месте идет тек-
стильная промышленность. Примечательно, что в данной отрасли высокий спрос на товары обуслов-
лен недостаточным предложением производителей нашей страны. Доля продукции, произведенной 
предприятиями Новосибирской области, составляет лишь 20% всего рынка, а остальную - импортные 
товары. Разумеется, всё, это самым негативным образом влияет и на отечественных производителей, 
и на экономику региона в целом. Особенно остро стоит проблема замораживания производства тексти-
ля на длительные сроки из-за ряда причин: необходимость проведения модернизации сооружений и 
оборудования, качество продукции, высокая стоимость сырья, задержки в поставках. 

Для входа в текстильную отрасль существуют ограничения: 
1. Инвестиции. Для того, чтобы компания могла спокойно существовать на рынке, производить 

свою продукцию и получать прибыль, она должна привлечь инвесторов, которые помогут не только с 
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начальным этапом, но и в дальнейшем. Для этого фирме нужно предложить идею и последующие пер-
спективы развития, чтобы инвестор внёс вклад. После этого, производитель на полученные деньги по-
купает оборудование. 

2. Оборудование. Для входа в данную отрасль очень важно иметь оборудование, которое будет 
высокотехнологичным, чтобы выпускать товар высокого качества. Но не все фирмы могут себе это 
позволить из-за большой цены и производителям приходиться покупать станки ниже качеством, чтобы 
выпускать свою продукцию. Также фирмы не могут позволить себе своевременно менять основные 
фонды, по той же причине. Это приводит к продлению сроков эксплуатации неэффективных станков и 
оборудования (2011-2015 гг.). В большинстве случаев они заменяются только при полной невозможно-
сти их дальнейшей эксплуатации вследствие физической непригодности, а не из-за экономической не-
эффективности. Основной целью инвестирования в основной капитал является замена изношенной 
техники и оборудования. Особенно это остро ощущалось в 2014-2015 г.г. (рис.1) В 2016 г. Коэффициент 
обновления составлял 88,1%. Это не значит, что произошло резкое обновление. Это может быть свя-
зано с резким скачком цен на основные средства (на европейское оборудование, в связи с повышени-
ем стоимости евро, цены выросли в три раза). Только со временем фирмы, которые успешно действу-
ют на рынке, покупают станки более высокого качества, что уменьшает их износ, а значит и издержки 
производства, а также увеличивает объем продукции. [1, c.61] 

 

 
 

Рис.1. Коэффициент обновления основных фондов в текстильном и швейном производстве в 
Новосибирской области (по учетной стоимости, в процентах) 

 
Из рисунка 2 видно, что с периода 2011-2012 степень износа уменьшается на 0,5%, с 2012-2015 

степень возрастает на 10,4%,а с 2015 -2016 падает на 50,5%, что может быть связано с заменой обо-
рудования в 2016 году на 88%. Только тогда были привлечены инвестиции в данную сферу. [1, c.65] 

 

 
 

Рис. 2. Степень износа основных фондов в текстильном и швейном производстве 
 в Новосибирской области (на конец года, в процентах) 

 
Для того, чтобы производить товар нужно не только оборудование, но и сырьё. 
3. Сырьё. Для производств тканей и одежды нужно также качественные материалы, которые до-

рогие не только из-за цены, но и из-за доставки. Но покупка сырья это еще не всё. За ним следует ре-
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клама. 
4. Реклама. Компания, для того, чтобы успешно продавать свою продукцию, должна не малые 

деньги затрачивать на рекламу. Ведь чем успешнее компания это делает, тем больше продаёт свой 
ассортимент.  

Из этого следует, что растёт конкуренция на товар. 
5. Конкуренция. Конкуренция на Новосибирском рынке в основном имеет место быть среди зару-

бежных фирм. И только несколько российских фирм могут конкурировать с иностранными, которые 
производят свою продукцию в других регионах страны, такие как GloriaJeans. Конкурентоспособность 
новосибирских фирм очень мала, это видно в таблице 1. Можно проследить закономерность, с каждым 
годом число нерентабельных организаций увеличивается, несмотря на то, что в 2016 году сумма убыт-
ка уменьшилась в два раза по сравнению с предыдущим годом. [1, c. 34] 

Таблица 1 
Убыточные организации в текстильном и швейном производствевНовосибирской области 

 Число убыточных организа-
ций, единицы 

Удельный вес Убыточных организаций в 
общем числе организаций, % 

Сумма убытка 
млн.рублей 

2011 12 13,5 8,0 

2012 11 11,1 6,8 

2013 65 18,2 28,0 

2014 69 17,2 39,9 

2015 76 16,6 159,3 

2016 94 19,7 70,4 

 
В последние два года индекс предпринимательской уверенности опустился до минимальных по-

казателей Наихудшие ожидания связаны с отраслями текстильного и швейного производств. 
Точную долю отечественной продукции на сегодняшний день определить сложно из-за наличия 

«серого» импорта, но примерное количествосоставляет не более 30% рынка. Эксперты считают, что 
рынок спецодежды, поддерживаемый госзаказами, остался единственным конкурентоспособным. 
Большинство владельцев малых предприятий оценивают государственную поддержку мелкому произ-
водству на современном этапе как декларативную, не обеспеченную реальными обязательствами [2, с. 
94]. Дает надежду курс на импортозамещение, однако, и с этим возникнут большие трудности, ведь 
большинство предприятий к нему просто не готовы из-за отсутствия необходимых производственных 
мощностей, а также в связи со значительной долей импортной составляющей в производстве – начи-
ная от сырья и заканчивая оборудованием. Нестабильность и повышение курса национальной валюты 
становится критичным для отрасли. 

В Новосибирской области в отрасли занято около 560 организаций (рис.3), из них 3 крупных. Ес-
ли число организаций за 2013-2016 года увеличилось на 71, то нерентабельных выросло на 29. Значит, 
многие из предприятий смогли войти на рынок и удержаться на нём. При этом данный сегмент все еще 
остается недооцененным инвесторами, а значит, самое время войти в рынок.Как видно из ри.3, с 2011 
по 2012 количество организаций уменьшается на 64, с 2012 по 2014 увеличивается на 117, а с 2014 по 
2016 снова уменьшается на 15. [1, c.16] 

 

 
Рис. 3. Количество организаций в Новосибирской области(на конец года) 
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Из рис.4 видно, что объём продукции уменьшается, а связано это с тем, что производитель уве-
личивает цены на товар, причем более качественный (вследствие обновления основных фондов). Так 
же с 2011 по 2014 объем продукции товаров увеличивается на 320,5 млн.руб, а с 2014 по 2015 умень-
шается на 380,4 мнл.руб, что может быть связано с изменениями потребительских предпочтений в от-
расли.[1, c.17] 

 

 
 

Рис. 4. Объем продукции товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  
собственными силами текстильного и швейного производства в Новосибирской области 

 (млн. руб.) 
 

Спрос в связи с кризисным состоянием экономики существенно снижается. Индекс потребитель-
ских настроений достиг в последние два года рекордных минимумов. Спрос на продукцию отечествен-
ных производителей стабильно высок, однако, последние явно не отвечают взаимностью и не обеспе-
чивают соответствующее предложение. Только 20% объема реализуемых товаров производятся в Но-
восибирской области. Остальные 80% импортируются, причем существенная их часть находится в те-
невой зоне. Весьма велика доля контрафактной продукции невысокого качества.  

На рис.5 видно что в период с 2011 по 2012 оборот организаций падает на 2 млн.руб, в период с 
2012 по 2016 возрастает на 889,6 млн.руб. [1, c.19] Как видно из рис.6 в период с 2011 по 2013 индекс 
цен возрастает на 4 %, с 2013 по 2014 происходит спад на 3,1%, с 2014 по 2015 индекс цен снова рас-
тет на 3,6%, а с 2015 по 2016 падает на 1,5. [1, c.26] Из рис. 5 и 6, можно сделать вывод, что цены с 
каждым годом возрастаютв среднем на 8% по отношению к предыдущему году, а оборот организаций 
тоже стабильно растет. 

 

 
 

Рис. 5. Оборот организации в Новосибирской области(млн. руб) 
 
 
Институциональные преобразования на российском рынке тканей, отразились и на региональных 

рынках. Так произошло сокращение платежеспособного спроса и сужение потребительского рынка тка-
ней из-за резкого спада отечественного производства и снижения уровня жизни населения, а значит и 
дифференциация в доходах различных социальных групп населения. Данная проблема характерна и 
для Новосибирской области. 
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Рис. 6. Индекс цен производителей в текстильном и швейном производстве 
 в Новосибирской области (в процентах в предыдущему году) 

 
Как не странно, именно натуральные ткани пользуются наибольшим спросом, в силу их гигиени-

ческих, экологических и других положительных свойств. В последние годы на этом рынке в г. Новоси-
бирске наблюдается увеличение товарного предложения тканей за счет увеличения ассортимента и 
выпуска инновационных продуктов отечественных производителей, импорта,развитие конкуренции. 

На рынке г. Новосибирска предложен большой выбор тканей собственного производства (хлоп-
чатобумажные ткани), но и ткани из зарубежных стран, и других регионов РФ достаточно много. В 2017 
г. наибольший удельный вес (в натуральном выражении) занимают хлопчатобумажные ткани – 94%, 
шелковые ткани – 3%, шерстяные - 2%, остальные - льняные. Шаткость российского рынка в целом и 
обуславливает нестабильность объема предложения тканей из натуральных волокон.  

При анализе спроса на ткани рынка г. Новосибирска было выявлено, что продажа натуральных 
тканей в общем объеме продаж составляет 80%, наибольший удельный вес занимают хлопчатобумаж-
ные ткани - 95%. В 2017 году объем продажи тканей уменьшился, по сравнению с предыдущими года-
ми. Это обуславливается следующими причинами: высокий уровень обеспечения населения одеждой, 
предпочтение дешевых товаров, снижение динамики производства отечественных тканей. 

Анализ соотношения спроса и предложения на рынке натуральных тканей Новосибирской обла-
сти, основанный на анализе статистической информации, позволяет считать, что рынок не сбаланси-
рован, так как предложение во много раз превышает спрос, особенно это заметно на рынке льняных и 
шерстяных тканей. Но так как статистические данные о продаже тканей даны без учета большинства 
малых предприятий, и было выявлено, что большая часть тканей (89%) реализуется именно малыми 
предприятиями, то нельзя с достоверностью утверждать о несбалансированности данного рынка. 

Из-за нехватки статистических данных об объемах продажи тканей на рынке г. Новосибирска, 
был дополнен недостаток информации с помощью маркетингового исследования рынка тканей первич-
ной информации, полученной от покупателей тканей и специалистов торговых 5 предприятий Новоси-
бирской области. В результате было опрошено 250 человек Новосибирской области, приобретающих 
ткани, и 15 специалистов торговых предприятий. 

Из проведенного исследования было выявлено, что предпочтение у опрошенных покупать ткани 
в специализированых магазинах - 94%, предпочтение ткани отечественного производства - 12%, им-
портного производства 23%, а 63% опрошенных безразлично, где произведены ткани. Самыми актив-
ными группами покупателей тканей являются группы следующих возрастов от 26-35 лет (31%) и от 36-
45 лет (26%). [3, с. 5]  

Важнейшими критериями при покупки тканей из опросов респондентов (в порядке убывания зна-
чимости) были выделены: красивый внешний вид; волокнистый состав; цена за 1 м; качество ткани; 
соответствие моде; ширина ткани; широкий ассортимент; отделка ткани.  

Наиболее доступный диапазон цен для покупателей со средними доходами из опросов специа-
листов составляет от 300 – 500 рублей за метр ткани. Из исследования было выявило следующие фак-
торы, которые сдерживают спрос на натуральные ткани. Для респондентов с невысокими доходами 
является высокая цена. На пункт отсутствие нужной ткани в магазине отметили 10% опрошенных, в 
основном респонденты с высокими доходами.  
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Исследование вторичных данных и опрос покупателей и экспертов торговых организаций позво-
лили обнаружитьпроблемные отрасли в оценке спроса на экологические ткани на рынке Новосибирской 
области. Пути решения проблемы устойчивогороста регионального рынка тканей - необходимое вла-
дение беспристрастными и абсолютнымиданными о тенденциях развития и направление формирова-
ния спроса жителей.  

Лучшей предпосылкой обеспечивания соответствия между спросом и предложением считается-
совершенствование практики изучения и прогнозирования характеристик развития рынка тканей. В свя-
зи с данными нами представляется краткосрочное предсказание развития рынка экологических тканей 
в четырех вариациях. Первый – это расчет на базе линейного тренда, второй – на базе многочислен-
ной регрессии, третий – рассчитан с применением среднегодового темпа роста. Прогноз по четвертому 
варианту рассчитан с использованием многомерного исследования по способу Н.В. Шаланова. 

 
Таблица 2 

Издержки текстильного производствав Новосибирской области 

 Затраты на 
производство 

В процентах ко всем затратам по видам деятельности 

материальные на 
оплату 
труда 

страховые взносы в Пенси-
онный фонд, ФСС, 

ФФОМС, 
ТФОМС 

амортизация 
основных 
средств 

прочие 

2011 100,0 48,6 31,2 10,1 2,1 8,0 

2012 100,0 46,7 31,0 8,9 2,3 11,1 

2013 100,0 57,8 24,1 6,8 2,0 9,3 

2014 100,0 61,7 21,4 6,3 1,7 8,9 

2015 100,0 65,3 17,6 5,2 1,3 10,5 

2016 100,0 67,4 17,8 5,2 1,0 8,7 

 
По итогампрогнозированияхарактеристик показателей развития рынка тканей обнаружено, что в 

течении ближайшихлет будет наблюдаться дальнейшее понижениеразмера продаж хлопчатобумажных 
тканей; рост размера продаж льняных и шерстяных тканей, и рост размера предложения шелковых 
тканей. Вместе с тем, далее будет прослеживатьсяподъем цен на все экологические ткани в связи с 
недостатком и подорожанием экологическогоматериала, и с увеличением зарубежной продукции на 
текстильном рынке в целом.[4, c.24] 

Хотя в составе ассортимента тканей удельный вес хлопчатобумажных, льняных, шелковых и 
шерстяных тканей сильно не поменялся. Состав спроса экологических тканей в последующие годы не 
поменяется: самую большую долю завоюют хлопчатобумажные ткани – 94%, понемногу станет возрас-
тать доля продаж льняных, шелковых и шерстяных тканей. Эта прочность в строении спроса связана 
ключевым  образом с большими потребительскими свойствами естественных тканей, но также с не-
возможностью произвольно в короткое время значимо поменять не только состав, но и привычки по-
требления жителей. [3, c. 6] 

Таким образом, прогноз структуры продаж естественных тканей на рынке г. Новосибирска позво-
ляет охарактеризовать возможностиэтого рынка, и показывает устойчивость спроса покупателей нату-
ральных тканей. И в то же время предлагаемыеспособы  прогнозирования не могут считаться универ-
сальными, тем более, когда начальныесведения искажены. Кроме того, всевозможные численные спо-
собы прогнозирования не могут предугадать скачкообразного перемены в ситуации, складывающейся 
на рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок текстильного и швейного производства являет-
ся монополистически конкурентным. Это обусловлено тем, что существуют барьеры.  

Безусловно, говорить о том, что сегодня это самый прибыльный бизнес в России, пока еще рано. 
Однако нет сомнения в том, что отдача от такого производства может быть достаточно высокой, при-
чем в долгосрочной перспективе. Это направление подходит для стратегических инвесторов и пред-
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принимателей, смотрящих в будущее. 
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Аннотация. В статье рассматривается программно-целевой подход в решении социально-
экономических проблем и проведен анализ муниципальных целевых программ муниципального обра-
зования Дигорский район. 
Ключевые слова: программно-целевой подход, социально-экономическое развитие муниципальных 
образований, муниципальные целевые программы.  
 

APPLICATION OF THE PROGRAM-TARGET APPROACH IN THE DECISION OF SOCIAL AND 
ECONOMIC PROBLEMS OF MUNICIPAL EDUCATION  (ON THE EXAMPLE OF THE DIGOR DISTRICT 

OF RNO-ALANIA) 
 

Shelkunova Tatiana Georgievna, 
Besaeva Marina Urjevna 

 
Annotation. The article discusses the program-targeted approach to solving social and economic problems 
and analyzes the municipal target programs of the municipal formation of Digorsk district 
Key words: program-target approach, socio-economic development of municipalities, municipal target pro-
grams. 

 
В современных условиях необходим единый концептуальный подход к решению муниципальных  

проблем путем их структуризации. Таким подходом может быть программно-целевой  метод планиро-
вания стратегического развития муниципального образования.[2, c. 82] 

Программно-целевой подход – это метод объединения целей плана социально-экономического 
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развития с совокупностью социальных, экономических, научных и производственных мероприятий. 
 

Таблица 1 
Перечень муниципальных целевых программ Дигорского района за 2017 год 

№ Наименование программы 
Предусмотрено на 

2017г., тыс.руб. 

Фактическое ис-
полнение, 
тыс.руб. 

Степень освоения 
средств,% 

1 

Энергосбережение и повышение 
эффективности в муниципальном 
образовании Дигорский район на 

2017 год 

930,4 928 99,1 

2 
Развитие торговли в Дигорском 

районе на 2017-2018 гг. 
570,2 520 100 

3 

Противодействия коррупции в 
администрации местного само-
управления муниципального об-

разования Дигорский район 

90 90 100 

4 

Развитие и поддержка субъектов 
малого среднего предпринима-
тельства на территории Дигор-

ского района на 2017 год 

430 415 97 

5 
Обеспечение жильем молодых 

семей Дигорского района на 
2015-2017 гг. 

930,1 930 100 

6 
Социально-экономическое раз-

витие Дигорского района на 2017 
г. 

329 300 89,2 

7 
Устойчивое развитие сельских 

территорий Дигорского района на 
2015-2017 гг. 

97,2 93 97,8 

8 
Развитие молодежной политики, 
физкультуры и спорта в Дигор-
ском районе на 2015-2017 гг. 

80 80 100 

9 
Противодействие  злоупотребле-
нию наркотических средств и их 
незаконному обороту за 2017 год 

87 70 81 

10 

Профилактика правонарушений и 
преступлений в муниципальном 
образовании Дигорский район на 

2017-2018гг. 

30 30 100 

 Итого 3573,9 3456 96,7 

 
Проблемы социально-экономического развития всегда актуальны в любой стране. В современ-

ном мире происходит глобализация и эволюционные изменения в системе государства.  В связи с этим 
необходимо искать новые способы устойчивого развития отдельных  территорий страны. Такое разви-
тие  возможно с использованием программно-целевого метода управления. Конечным результатом 
программно-целевого метода управления  является целевая программа, на местном уровне - муници-
пальная целевая программа.  

Целевые программы повышают надежность и обоснованность планов, а также помогают  в до-
стижении стратегических целей развития – повышения уровня жизни населения. [3, c. 101] 
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Преимущества  программно-целевого метода в развитии муниципального образования: 

 сроки реализации программ зависят от своевременного обеспечения их материальными и 
финансовыми ресурсами; 

 обеспечение единства подходов к решению задач развития муниципального образования; 

 концентрирование ограниченных финансовых и материальных ресурсов на решение осно-
вополагающих вопросов развития муниципального образования; 

На уровне муниципалитетов целью программно-целевого подхода является ликвидирование 
диспропорций в развитии производства, содействие  развитию малого предпринимательства, совер-
шенствование законодательной базы для развития предпринимательской деятельности населения в 
приоритетных сферах на данной территории, поддержка социально-значимых объектов, содействие 
занятости населения и др.[4, c. 85] 

 В решении вопросов, которые подлежат программной проработке  должны быть привлечены ре-
сурсы того уровня, где возникла проблема.  

Ресурсы других уровней должны быть задействованы по «остаточному» принципу. 
Целевые программы муниципальных образований подразделяются на несколько видов.[5, c.93] 
Программа социально-экономического развития – целевая программа, которая направлена на 

достижение стратегических целей и социально-экономическое развитие муниципального образования. 
Комплексная целевая программа, направленная на решение межотраслевых  проблем в соци-

ально-экономической сфере города. 
В 2017 г. на территории МО Дигорский район реализовались 10 муниципальных целевых про-

грамм. Перечень программ представлен в табл.1. 
Как видно, (табл.2) степень  освоения средств в 2017 г. в Дигорском районе составил 96,7% , что 

показывает высокий уровень планирования муниципального образования. Но, к сожалению, невозмож-
но оценить эффективность муниципальных целевых программ только через степень освоения средств. 
[1] 

Для того, чтобы оценить ту или иную муниципальную программу необходимо разобрать каждую 
отдельно, сравнить ее показатели до и после реализации. Основная проблема в определении эффек-
тивности программы – нет единого подхода[6, c. 159] и метода оценки эффективности муниципальных 
программ. 

Проведем анализ муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка субъектов малого 
среднего предпринимательства на территории Дигорского района на 2017 год»  и отобразим получен-
ные данные в табл.2 

 
Таблица 2 

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого 
среднего предпринимательства на территории Дигорского района на 2017 год» 

№ Наименование критерия 
Значение крите-

рия 

Фактически до-
стигнутое значе-

ние критерия 

Интегральная 
оценка критерия 

1 Критерий результативности 0,35 3 0,5 

2 Критерий финансового исполнения 0,2 3 0,4 

3 
Критерий использования средств 

из вышестоящих бюджетов и иных 
источников 

0,2 3 0,4 

4 Критерий исполнения мероприятий 0,25 3 0,35 

 
Исходя из данных табл.2 можно сделать вывод – данная муниципальная программа является 

умеренно эффективной. Но этот способ оценки не позволяет в полной мере грамотно оценить эффек-
тивность муниципальных целевых программ.  

Подводя итог, можно сказать, что программно-целевой подход является важнейшим методом в 
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решении социально-экономических проблем мунипального образования.  Но таком подходе существует 
очень важная проблема – отсутствие единой системы определения эффективности муницпальных це-
левых программ. 
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF BUDGET EXECUTION AT THE LOCAL LEVEL 
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Summary: In the article discusses the features of the organization of budget implementation at the local level, 
the role of local budgets in the budgetary systems of the Russian Federation, the budget of the municipality, 
financial control. 
Keywords: the budget system and budget process of the municipality, the local budget autonomy of local 
budget balance local budget. 

 
Бюджет муниципального образования – представляет собой форму образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ве-
дения местного самоуправления. 

Местные бюджеты являются основой стабильности функционирования бюджетной системы лю-
бого цивилизованного государства. Поэтому одним из главных направлений социального и финансово-
экономического развития Российской Федерации должны стать практически адаптированные преобра-
зования, осуществляемые на местном уровне бюджетной системы. 

Местные органы власти решают целый ряд вопросов, касаемо социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, экологии, жилья. Для решения данных задач 
муниципальное образование должно иметь сбалансированный бюджет. Для того, чтобы иметь сбалан-
сированный и достаточный бюджет ежегодно руководства муниципальных образований проводят сово-
купность определенных действий, называемых бюджетным процессом, причем все эти действия долж-
ны строго идти одна за другой, в соответствии с бюджетным законодательством, учитывая потребности 
всех жителей и хозяйствующих структур муниципального образования.  [5] 

http://vestnik.uapa.ru/ru/keywords/2943/
http://vestnik.uapa.ru/ru/keywords/2943/
http://vestnik.uapa.ru/ru/keywords/3557/
http://vestnik.uapa.ru/ru/keywords/3561/
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Для проведения эффективной бюджетной политики в управлении доходами и расходами местно-
го бюджета, повышения оперативности финансирования получателей бюджетных средств, усиления 
контроля за поступлением бюджетных средств, а также за их целевым и эффективным использовани-
ем органы местного самоуправления должны четко и грамотно организовать казначейское исполнение 
местных бюджетов. [4] 

 Без четко разграничения принципов, способов формирования доходов и расходов местных бюд-
жетов, их регулирования, уменьшается эффективность бюджетного управления на региональном и 
местном уровне, снижается ответственность и предприимчивость местных органов власти и отрица-
тельно сказывается на функционировании всей экономики страны. Через местные бюджеты государ-
ство воздействует на пропорции распределения централизованных финансовых ресурсов в пользу 
местного уровня бюджетной системы, из которого финансируется большая доля расходов страны. 

Согласно ст. 215.1 БК РФ исполнение местного бюджета обеспечивается местной администра-
цией муниципального образования.  [1] 

Местная администрация организует исполнение бюджета в соответствии с бюджетной классифи-
кацией на основе росписи бюджетных расходов на очередной финансовый год. В свою очередь рос-
пись составляется финансовым органом, который  входит в систему местной администрации, и в тече-
ние десяти дней после утверждения бюджета направляется в местную администрацию и его контроль-
но-счетную палату. Роспись утверждается руководителем финансового органа. Финансовый орган со-
ставляет лимиты финансирования конкретных бюджетополучателей на месяц, исходя из бюджетных 
назначений для каждого из них, и в соответствии с решениями о секвестре бюджетных расходов, уве-
домления о лимитах должны быть доведены до бюджетополучателя в установленный срок. Контроль-
но-счетная палата проводит проверку соответствия росписи утвержденному органу местного само-
управления. 

В процессе исполнения бюджета местная администрация вправе вносить изменения по доход-
ным и расходным статьям бюджета в пределах утвержденных ассигнований. 

Местная администрация в ходе исполнения бюджета может предложить ввести секвестр бюдже-
та. Проект решения о секвестре выносится на рассмотрение представительного органа, который при-
нимает соответствующее решение. Контроль над исполнением бюджета осуществляется представи-
тельным органом местного самоуправления. В этих целях образуется контрольно-счетная палата, это 
характерно преимущественно для представительных органов городов, районов, где имеются матери-
альные возможности для ее содержания. Местная администрация контролирует исполнение бюджета 
через свой финансовый орган. В этот процесс могут включаться муниципальные налоговые службы, 
создание которых предусмотрено Федеральным законом "О финансовых основах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

Различают исполнение бюджета по доходам и исполнение бюджета по расходам. Исполнение 
бюджет по доходам предусматривает: перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 
распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регулирующих доходов; возврат плательщи-
кам излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; учет доходов бюджета и составление отчетности о 
доходах данного бюджета. Исполнение бюджета по расходам производится в пределах фактического 
наличия бюджетных средств на едином счете бюджета. При этом само исполнение осуществляется с 
соблюдением двух видов процедур: процедуры санкционирования и процедуры финансирования. [3] 

Порядок исполнения местного бюджета Бюджетный кодекс РФ приписывает к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления (ст. 9). Согласно принципу самостоятельности бюджетов (ст. 31) орга-
ны местного самоуправления обладают правом и обязанностью самостоятельно осуществлять бюд-
жетный процесс. Возложение на Федеральное казначейство функций по исполнению местных бюдже-
тов допускается только на основании соглашений (ст. 168), иными словами на добровольной основе. [1] 

Взаимосвязь местных бюджетов с государственным бюджетом является важнейшим принципом, 
обеспечивающим оптимальную устойчивость местных бюджетов на современном этапе,  которую при-
нято называть межбюджетными отношениями. Эти отношения строятся на принципах бюджетного фе-
дерализма, взаимной ответственности, применения единой методологии, учитывающих особенности 
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территории, выравнивания доходов местных бюджетов, компенсации местным бюджетам в случае 
уменьшения доходов или увеличения расходов, повышения заинтересованности органа местного са-
моуправления в увеличении собственных доходов бюджета, законности, гласности. [6] 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные определения понятия «кадровый резерв», а также от-
дельные аспекты его формирования в органах местного самоуправления. На основе анализа этапов 
формирования кадрового резерва в администрации МО «Городское поселение Белоозёрский» автора-
ми предложены основные направления совершенствования процесса формирования кадрового резер-
ва в администрации и приведены результаты оценки  эффективности их реализации.  
Ключевые слова: кадровый резерв, органы местного самоуправления, кадровый резерв органов 
местного самоуправления, этапы формирования  кадрового резерва,  государственное и муниципаль-
ное управление. 
 

STAFF RESERVE IN LOCAL GOVERNMENT: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS  
OF THE STUDY 

 
Vatutina Larisa Alekseevna, 

Kasatkina Anastasia Mikhailovna 
 
Abstract: In the article different determinations of concept "Skilled reserve", and also separate aspects of his 
forming, are considered in the organs of local self-government. On the basis of analysis of the stages of form-
ing of skilled reserve in administration of МО the "Municipal settlement of Beloozerski" basic directions of per-
fection of process of forming of skilled reserve offer authors in administration and results over of estimation of 
efficiency of their realization are brought. 
Key words: personnel reserve, local self-government bodies, personnel reserve of local self-government bod-
ies, stages of personnel reserve formation, state and municipal management. 

 
В условиях рыночной экономики Россия, как никогда, нуждается в новом поколении управленче-

ских кадров, особенно в системе местного самоуправления. Работа с кадровым резервом – действен-
ное средство эффективной реализации цели, задач и функций органов местного самоуправления, 
обеспечивающее непрерывный процесс обеспечения квалифицированными специалистами органы 
власти.  

В настоящее время существует много различных определений понятия «кадровый резерв» Однако 
большинство ученых считают, что «кадровый резерв» – явление так или иначе связанное со специаль-
ной подготовкой и продвижением на вышестоящие должности. Рассмотрим некоторые определения 
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кадрового резерва (табл.1). 
 

Таблица 1 
Определения понятия «кадровый резерв» 

Автор Определение  

Игнатов В.Г., По-
неделков А.В. [2] 

Группа руководителей и специалистов, обладающих способностью к управленче-
ской деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того 
или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую 
квалификационную подготовку 

М. Амстронг Целенаправленный отбор кандидатов с помощью различных инструментов оценки 
для замещения освободившихся должностей в будущем 

Б.Л. Еремин и 
Т.Ю. Базаров  

Работники, способные в нужный момент выполнять обязанности на новом участке 
работы, рассматривают формирование кадрового резерва как один из методов 
поддержания работоспособности персонала, наряду с оценкой, аттестацией, обу-
чением и планированием карьеры персонала. 

А.Я. Кибанов Работники, обладающие соответствующими знаниями и навыками и способные 
работать на новом месте и должности. Автор также включает кадровый резерв в 
состав технологии управления развитием и поведением персонала, наряду с си-
стемой служебно-профессионального продвижения, мотивацией и стимулирова-
нием трудового поведения. 

 
По нашему мнению, в условиях рыночной экономики понятие кадровый резерв в органах местно-

го самоуправления – это специально скомплектованная группа муниципальных служащих и специали-
стов с потенциальными возможностями к управленческой деятельности, которые при дополнительной 
профессиональной подготовке способны достичь соответствия квалификационным требованиям, кото-
рые предъявляются к более высоким должностям в органах местного самоуправления. 

В структурах муниципальной службы источниками формирования резерва кадров могут быть му-
ниципальные служащие, депутаты, выпускники учебных заведений и др [1,с 28]. 

Кадровый резерв формируется на основании профессионального отбора кадров, результатов ат-
тестации, квалификационного экзамена (оценки) персонала, изучения личных дел сотрудников, штат-
ного расписания, планов карьеры муниципальных служащих. 

Порядок формирования  кадрового резерва осуществляется в соответствии с ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(от 29.12.2017) [3]., ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ (от 
26.07.2017 N 192-ФЗ) [4]. 

В результате постановления Правительства на территории городского поселения Белоозерский 
реализуется стратегия развития до 2019 года, основное направление которой повышение  эффектив-
ности муниципального управления путем кардинального улучшения деятельности органов местного 
самоуправления.  

В администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» сформи-
рован кадровый резерв, который представляет собой конкретный состав сотрудников, отобранных по 
профессиональным и деловым качествам, соответствующих квалификационным требованиям для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, избира-
тельной комиссии, а также вакантных должностей руководителей муниципальных организаций. Кадро-
вый резерв является ключевым звеном и важной составляющей кадровой политики органа местного 
самоуправления [4,с.67]. 

Кадровый резерв администрации МО «Городское поселение Белоозёрский» формируется  в со-
ответствии с Положением о кадровом резерве. 

Цель кадрового резерва органа местного самоуправления – формирование запаса перспектив-
ных специалистов для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 
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самоуправления, а также вакантных должностей руководителей.  
Процесс работы с кадровым резервом в администрации МО «Городское поселение Белоозёр-

ский» направлен на: 
- потребность органов местного самоуправления в кадрах на ближайшую и длительную пер-

спективу (до пяти лет); 
- совершенствование формирования и подготовки резерва управленческих кадров на муници-

пальной службе,  
совершенствование профессионального развития муниципальных служащих, 
- включение наиболее подготовленных муниципальных служащих в резерв кадров. 
При формировании кадрового резерва администрации соблюдаются следующие принципы: 
- перспективности, т.е. резерв формируется с учетом текущих и перспективных потребностей в 

замещении должностей; 
- объективности, т.е. всесторонняя объективная оценка знаний и навыков резервистов; 
- коллегиальности, т.е. на основе объективных критериев оценки принимается коллегиальное 

решение о зачислении кандидата в резерв; 
- равных возможностей, т.е. претендовать на включение в резерв может любой сотрудник; 
- добровольности, т.е. сотрудник должен включаться в резерв добровольно.  
В администрации составляется оперативный кадровый резерв, в который включаются кандида-

ты, полностью соответствующие предъявляемым требованиям к должности, а также готовые присту-
пить к работе в любое время. Также резервисты могут замещать вакантные должности на период от-
пуска, болезни сотрудника, других причин.  

Кадровый резерв формируется только из числа внутренних сотрудников администрации, т.е. 
внутренний резерв. Это связано с тем, что как показала практика, формирование внешнего резерва 
является неэффективным, так как резервисты не готовы ждать освобождения вакантной должности и 
желают приступить к работе немедленно. Поэтому на формирование внешнего резерва уходят время и 
средства, себя не оправдывающие.  

Кадровый резерв утверждается Главой администрации и ежегодно пересматривается и форми-
руется с учетом внесенных изменений.  

Формирование кадрового резерва в администрации происходит поэтапно [6]. Рассмотрим этапы 
формирования кадрового резерва администрации МО «Городское поселение Белоозёрский».  

1 Этап – Определение потребности в кадрах. 
При определении целевых должностей с целью подготовки резерва учитываются все вакантные 

должности, которые могут возникнуть по различным причинам: декретный отпуск, уход на пенсию, 
предстоящее увольнение и т.д. Ежегодно Глава администрации утверждает перечень целевых долж-
ностей для подготовки резерва.  

В резерв включаются не более двух человек на должность. 
2 Этап – Отбор и оценка кандидатов на замещаемые должности. 
Изначально в администрации осуществляется предварительный отбор кандидатов, т.е. их соот-

ветствие квалификационным требованиям. После чего происходит основной отбор, т.е. непосред-
ственно оценка кандидатов избирательной комиссией. В данном случае предварительный отбор поз-
воляет ускорить в целом отбор кандидатов, т.к. на данном этапе исключаются многие кандидаты и их 
оценка осуществляется более эффективно.  

Для проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы распоряжением по 
администрации образуется конкурсная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 членов, включая 
заместителя руководителя администрации и секретаря комиссии. 

3 Этап – Развитие профессиональных навыков и знаний сотрудников, включенных в резерв. Раз-
витие профессиональных навыков и знаний резервистов осуществляется с целью повышения их про-
фессиональных и личностных компетенций для того, чтобы они более эффективно выполняли свою 
работу.  

Конкретной программы обучения кандидатов на должность не разрабатывается. Обучение про-
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ходит вышестоящим руководителем как в процессе выполнения кандидатом своих нынешних долж-
ностных обязанностей, так и в ходе замещения вакантной должности. То есть подготовка происходит 
на рабочем месте. Таким образом, данный этап в администрации развит достаточно слабо.  

4 Этап – Оценка уровня подготовки резервистов. 
Оценка уровня подготовки резервистов носит комплексный характер и проводится в учреждении 

ежегодно.  
Резервист сдает экзамен в виде устной беседы, так и письменно отвечает на вопросы. Если на 

должность претендуют два кандидата, то их оценки сравниваются и выбирается более подходящий, 
более успешно прошедший экзамен, а также более эффективно проявивший себя в период нахожде-
ния в резерве.  

По итогам проведения оценки резервиста, уровня его подготовки к замещению вакантной долж-
ности, может быть принято следующее заключение: 

1. Резервист готов занять вакантную должность. 
2. Необходимо проведение дополнительного обучения. 
3. Исключение из резерва по следующим причинам: 
- неудовлетворительное прохождение оценочной процедуры; 
- невыполнение поставленных перед резервистом задач; 
- неисполнение плана развития; 
- отсутствие инициативы; 
- личное желание покинуть кадровый резерв; 
- увольнение сотрудника.  
5 Этап – Назначение на новую должность.  
При наступлении времени замещения вакантной должности резервист назначается на нее.  
В администрации МО «Городское поселение Белоозёрский среди резервистов нами был прове-

дено анкетирование с тем, чтобы определить главную цель их нахождения в кадровом резерве. По ито-
гам анкетирования были получены следующие результаты (таблица 2):  

 
Таблица 2  

Результаты опроса резервистов 

Вопрос  
 

Кол-во 
ответивших  

%  
 

Что для Вас является главной целью нахождения в кадровом 
резерве:  
- карьерный рост 
- рост заработной платы 
- повышение статуса в коллективе  

6 
3 
2 
1 

100,0 
50,0 
33,3 
16,7 

Считаете ли Вы, что в ближайшее время займете должность, 
предусмотренную кадровым резервом: 
- да 
- нет  

 
6 
5 
1 

 
100,0 
83,3 
16,7 

 
По результатам анкетирования резервистов установлено, что один из кандидатов не уверен, что 

займет предусмотренную кадровым резервом должность (рисунок 1).  
Для большинства резервистов главной целью нахождения в резерве является возможный карь-

ерный рост (50%) (рисунок 2).  
Таким образом, 33% респондентов отметили, что рост заработной платы для них имеет важное 

значение. Далее мы определи эффективность зачисления в кадровый резерв администрации МО «Го-
родское поселение Белоозёрский» по методике К.Б. Фокина [7,с.84]. 

В таблице 3 представлены показатели, характеризующие эффективность кадрового резерва ад-
министрации.  
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Рис.1.  Считаете ли Вы, что в ближайшее время займете должность, предусмотренную 

 кадровым резервом, %  
 
 

 
Рис. 2. Что для Вас является главной целью нахождения в кадровом резерве 

 
В течение анализируемого периода общее количество резервистов увеличилось на 1чел. и в 

2017г. составило 6 чел.  Как в 2015г., так и в 2016г. из числа резерва 3чел. были назначены на выше-
стоящие должности.  В 2016г. 1чел. из числа резервистов уволился без повышения в должности.  

Эффективность кадрового резерва в администрации в 2017г. снизилась на 10 процентных пунк-
тов и составила 50 %. За период 2015-2016 гг. текучести кадрового резерва не было, а в 2017г. теку-
честь составила 16,7%. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что эффективность управления 
кадровым резервом администрации МО «Городское поселение Белоозёрский» на конец  2017г. снизи-
лась.   

да; 83,3 

нет; 16,7 

карьерный рост; 

50 % 
рост заработной 

платы ; 33,3% 

повышение 

статуса в 

коллективе; 

16,7% 
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Таблица 3 
Эффективность кадрового резерва администрации МО «Городское поселение Белоозёрский» 

Показатели 
 

2015г. 2016г. 2017г. 
2017г. к 

2015г., % 

Общее количество резервистов, чел.  5 6 6 120,0 

Число служащих, назначенных на 
вышестоящие должности из кадрового 
резерва, чел.  

 
 
3 

 
 
4 

 
 
3 

 
 

100,0 

Число сотрудников из резерва, 
покинувших организацию в течение 
отчетного периода без повышения в 
должности, чел.  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

Текучесть кадрового резерва, % - - 16, 7 - 

Эффективность зачисления в 
кадровый резерв, % 

 
60,0 

 
66,7 

 
50,0 

 
-10 п.п. 

 
В ходе анализа были выявлены негативные аспекты в управлении кадровым резервом и пред-

ложены практические рекомендации совершенствования процесса формирования кадрового резерва 
администрации МО «Городское поселение Белоозёрский». 
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Кризис может возникнуть в любой организации, и его причины могут быть обусловлены не только 

неэффективным управлением. Кризис может наступить и в результате циклического развития экономи-
ки, политических событий и других причин. Поэтому антикризисное управление является неотъемле-
мой частью управления социально-экономической системой, а каждый менеджер должен быть в той 
или иной мере антикризисным управляющим.       

Эффективность антикризисного управления в большей степени зависит от специалистов, зани-
мающихся этой деятельностью. Они должны хорошо знать особенности функционирования системы, 
уметь анализировать ситуацию, делать верные выводы, предвидеть наступление кризиса. Способ-
ность предвидеть кризис является едва ли не самой важной для антикризисного менеджера. В этом 
случае есть возможность подготовиться к нему, смягчить его действие или предотвратить, своевре-
менно приняв необходимые меры. Если кризис наступает неожиданно, то времени на его преодоление 
и устранение последствий уходит гораздо больше, а избежать его уже будет нельзя[2, с.17].  

Опасность кризиса существует всегда: в управлении всегда существует риск цикличного раз-
вития социально-экономической системы, изменения соотношения управляемых и неуправляемых 
процессов. 

Управление социально-экономической системой в определенной мере всегда должно быть анти-
кризисным. Антикризисное управление — это управление, определенным образом предвидящее 
опасность кризиса, предусматривающее анализ его симптомов, меры по снижению отрицательных по-
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следствий кризиса и использования его факторов для последующего развития. 
Возможность антикризисного управления определяется в первую очередь человеческим фактором, 
потенциалом активного и решительного поведения человека в условиях кризиса, его заинтересованно-
стью в преодолении кризисов, пониманием истоков и природы кризиса, закономерностей его протека-
ния. Осознанная деятельность человека позволяет искать и находить пути выхода из критических си-
туаций, концентрировать усилия на решении наиболее сложных проблем, использовать накопленный 
опыт преодоления кризисов, приспосабливаться к возникающим ситуациям. 

Кроме того, возможность антикризисного управления определяется и знанием циклического ха-
рактера развития социально-экономических систем. Это позволяет предвидеть ситуации кризиса и го-
товиться к ним. Наиболее опасными являются неожиданные кризисы. 

Необходимость антикризисного управления отражает потребности преодоления и разрешения 
кризиса, возможного смягчения его последствий. Это естественная потребность человека и организа-
ции. Реализовывать ее можно только посредством специальных механизмов антикризисного управле-
ния, которые следует создавать и совершенствовать. 

Необходимость антикризисного управления обусловлена также и целями развития. Например, 
возникновение кризисных ситуаций в экологии, грозящих существованию человека, его здоровью, за-
ставляют искать и находить новые средства антикризисного управления, к которому относится и приня-
тие решений об изменении технологии. Так, атомная энергетика — это область деятельности с повы-
шенной опасностью кризисных ситуаций. И здесь главное в антикризисном управлении — необходи-
мость повышения профессионализма технического персонала, укрепления дисциплины, организация 
разработки новых и более безопасных технологий. Все это проблемы управления. Решение техниче-
ских проблем также начинается с управления. 

Чтобы предотвращать серьезные последствия для системы, необходимо создавать механизмы 
антикризисного управления, которые совершенствуются в процессе развития всей социально-
экономической системы.  

Проблематика антикризисного управления обширна. Ее можно разделить на несколько однород-
ных групп, содержащих сходные в определенной мере проблемы.  

1.Выявление предкризисных ситуаций. Это не простое дело - своевременно увидеть наступ-
ление кризиса, обнаружить его первые признаки, понять его характер. От этого зависит возможное 
предотвращение кризиса. Но не только от этого. Механизмы предотвращения кризиса надо построить и 
запустить в действие. И это тоже проблема управления. Но не все кризисы можно предотвратить, мно-
гие из них надо пережить, преодолеть. И это достигается посредством управления. Оно решает про-
блемы жизнедеятельности организации в период кризиса, способствует выходу из кризиса и ликвида-
ции его последствий. 

2. Жизнедеятельность организации. В кризисной ситуации определяются цели управления, 
пути, доступные средства и необходимые меры. Проблемы антикризисного управления этой группы 
разнообразны и включают экономические, финансовые, правовые, организационные, социально-
психологические проблемы. Они отражают все стороны жизнедеятельности компании.  

3. Диверсификация технологий управления. Эта группа проблем включает проблемы, свя-
занные с разработкой эффективных управленческих решений и поиском необходимой для принятия 
таких решений информацией. Часто как выход из кризиса может выступать выработка инновационных 
решений и стратегий поведения, однако они должны быть своевременными и приемлемыми для орга-
низации.  

4. Конфликтология и отношения с персоналом. Эта группа проблем становится крайне важ-
ной в момент наступления кризиса социально-экономической системы и всегда сопровождает его. Ре-
шение этих проблем необходимо для преодоления кризиса, так же как и проблем, связанных с непо-
средственно с жизнедеятельностью организации. Во многом от персонала организации и его настроя 
зависит  преодоление кризиса. 

Четыре группы проблем показывают все разнообразие проявления кризиса и деятельности орга-
низации в связи его возникновением[1, с.7]. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА 
«СУДЬБА» НА МАТЕРИАЛЕ РУССКО-
ЯКУТСКИХ СЛОВАРЕЙ 

Магистрант 1 курса  
СВФУ имени М.К. Аммосова ФЛФ, г. Якутск 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие концепта «судьба», определяется его семантика.  Про-
водится работа со словарными дефинициями данного концепта. Дается краткая характеристика о 
представлении «судьбы» в якутском и русском народах. Обозначается и сравнивается семантическое 
поле концепта «судьба» в русских и якутских словарях. 
Ключевые слова: концепт, судьба, семантика, семантическое поле, национальная специфика. 
 

THE SEMANTIC FIELD OF THE CONCEPT "FATE" IN RUSSIAN-YAKUT DICTIONARIES 
 

Ivanova Maria Ivanovna 
 
Abstract: the article discusses the concept of the concept of "destiny", defines its semantics.  Work is under 
way with dictionary definitions of this concept. A brief description of the representation of "fate" in the Yakut 
and Russian peoples is given. The semantic field of the concept "destiny" in Russian and Yakut dictionaries is 
designated and compared. 
Key words: concept, fate, semantics, semantic field, national specifics. 

 
В современной лингвистике активно развивается направление, связанное с изучением концепта. 

«Концепт - термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего со-
знания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная со-
держательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей 
картины мира, отраженной в человеческой психике», - отмечает Е.С. Кубрякова [7, с. 233-234].  

Мы обратились к определению семантики концепта «судьба». Так как, данный концепт занимает 
одно из центральных мест, как в осмыслении сущности человека, так и в определении путей развития 
культуры и цивилизации.  

Многие исследователи отмечают, что «судьба» является ключевым компонентом мировидения и 
относится к числу наиболее древних и универсальных [5]. По определению лингвиста А.Вежбицкой: 
«Судьба — ключевой концепт русской культуры» [10, с.85]. По ее мнению, «Люди не всегда могут де-
лать то, что им хочется, и они знают об этом. Их жизни формируются — во всяком случае, до какой-то 
степени — силами, которые им неподвластны, и это представляется фактом столь же очевидным и 
универсальным, как то, что они должны умереть» [10, с.83]. 

Изучение концепта «судьба» способствует расширению исследований культурной, духовной, со-
циальной жизни человека. Представления о судьбе имеют свою национальную специфику у каждого 
народа. 

Обратимся, прежде всего, к словарным дефинициям данного концепта.  
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В якутских словарях концепт «судьба» имеет следующие определения: 
1) Толко – ким эмэ инники анала, кэскилэ, дьыл5ата. Судьба, участь, предназначение.  
2) Толколоо – 1. Ким, туох эмэ инникитин 8т8 к8р8н быьаар, т8лк8тун ый, тугу эмэ 

билгэлээ, дьыл5алаа. Предвидеть, предугадывать, предсказывать будущее, чью-л. судьбу, участь. 
2. Ким эмэ оло5ун суола хайдах буолуохтаа5ар сабыдыаллаа, хайысхатын уур. Оказывать какое-л. 
влияние, влиять каким-л. образом на чью-л. Судьбу [12, с.536].  

3) Толко – предзнаменование, рок, судьба, определение, предопределение [9, с.174]. 
4) Дьыл5а – 1. Ким эбэтэр туох эмэ инники кэскилэ, т8лк8т8, тубэьиэхтээх, тиксиэхтээх, 

олоруохтаах анала, оноьуута. Судьба, рок, участь, доля. 2.Ким, туох эмэ бэйэтиттэн тутулуга 
суох туохха эмэ тубэспит балаьыанньата, туруга. Положение, состояние, в которое кто-л. попа-
дает не по своей воле. Быстах дьыл5алаах – сааьын ситэ олорбокко, уйэтин монообокко эрдэ 8л8р 
аналлаах[12, с. 493]. 

Таким образом, в якутском языке есть две дефиниции концепта «судьба» - «толко» и «дьыл5а» и 
они синонимичны. Оба варианта выступают в семантическом значении концепта «судьба». В якутских 
словарях данный концепт имеет семантическое поле из следующих лексем: рок, участь, доля, предна-
значение, предопределение, предзнаменование.  

Отношение к будущему и человеческой судьбе у якутов глубоко фаталистичное. Согласно веро-
ваниям якутов, судьба каждого человека, еще до его рождения записывается в специальную книгу од-
ним из верховных якутских божеств – Дьыл5а тойон. «Дьыл5а тойон (хаан)» - по представлению якутов: 
божество, живущее в верхних ярусах неба, распоряжающееся судьбами людей (то, что им предначер-
тано, обязательно происходит, и человек бессилен изменить свою судьбу). Также у якутов есть дни 
Танха. По верованиям якутов с 7 по 19 января из проруби выходят сюллюкюны — черти из Нижнего 
мира. В начале выходят маленькие чертики, в более поздние дни — сюллюкюны постарше. 
По верованиям народа саха, сюллюкюны водятся с богом судьбы Танха и поэтому все про всех знают. 
И надо просто подслушать то, что они говорят. Именно в эти дни народ саха может изменить или 
узнать свою судьбу.  

В русских словарях концепт «судьба» имеет следующие определения: 
1) Судьба – стечение обстоятельств, не зависящий от человека ход событий (по воле 

высших сил); доля, участь, жизненный путь; история существования, развития чего-либо. Напри-
мер: удар судьбы; слепая судьба; судьба улыбнулась кому-н.; какимисудьбами? бросать на произвол 
судьбы; связать свою судьбу с кем-н; решать чью-н. судьбу; судьбы языка [11, с.822]. 

2) Судьба – стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных со-
бытий; доля, участь; история существования кого-, чего-л.; будущее, то, что случится, произой-
дет, то, что суждено. В рус. Языке 11-17 вв. изв. Судьба «суд, судилище, приговор, правосудие»; 
судьба отм. в словаре Берынды 1627 г., судьба божия – с 1731 г., судьба – с 1773 г. [13, с.393]. 

3) Судьба: 1 Стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных со-
бытий. С. Свела его с нами. Благодарить судьбу. Удары судьбы. Какими судьбами? 2. Доля, участь. 
Счастливая с. Разные судьбы. Узнать о судьбе друга. 3. История существования кого-чего-н. С. его 
произведений драматична. 4. Будущее, то, что случится, произойдет. Заботиться о судьбах госу-
дарства. Ее волнует с. сына. Не судьба – не придется, не удастся, не суждено [8, с.686]. 

4) Судьба 1. Фортуна, фатум; рок; судьбина; предопределение, перст судьбы, перст божий; 
2. Чья – л.: участь, удел, доля; счастье; талан; жребий; часть, планета; жеребий, планида / о тяже-
лой судьбе: недоля. 3. Будущность[1, с. 432]. 

5) Судьба -  суд, судилище, расправа. Участь, жребий, доля, рок /часть, счастье/ предопре-
деление, пути провиденья / суженый (суженая, жених, невеста, будущие супруги)[4, с. 396].  

6) Судьба – 1. Стечение обстоятельств. 2. Участь, доля, жизненный путь.  3. Обстоятель-
ства, условия дальнейшего существования, будущность[14, с.1023]. 

7) Судьба – исконно русское слово общеславянского происхождения. 1. Ход жизненных собы-
тий, стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека. 2.Доля, участь, жизненный путь. 3. 
История существования кого-л. или чего-л. Судьба рукописи. 4. Дальнейшее существование, будущ-
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ность. Судьбы человечества. Судьба страны. Искушать судьбу – подвергать себя опасности, рис-
ку, надеясь на маловероятный успех.  На произвол судьбы – без присмотра, без поддержки, без по-
мощи [3, с.710]. 

8) Судьба – стихийный, не зависящий от воли человека ход событий; доля, участь [2, с. 433]. 
Слово судьба почти до Нового времени обозначало судебное заседание, судилище и приговор; 

именно в этом смысле и понимали его наши предки. «Русская судьба есть приговор, и этот приговор 
отменить невозможно» — говорит современный исследователь (М.К. Голованивская). Но уже в домон-
гольской Руси в переводных христианских текстах то же слово использовалось в значениях, переда-
вавших идею Божьего суда, а, следовательно, и приговора, а значит — Провидения[6]. 

В русских словарях мы видим несколько иную специфику концепта «судьба». Семантическое по-
ле состоит из следующих лексем: доля, участь, жизненный путь; история существования, развития че-
го-либо, будущность, фортуна, фатум, рок, суд, судилище, расправа, жребий, доля, рок /часть, счастье/ 
предопределение, пути провиденья / суженый (суженая, жених, невеста, будущие супруги).  

Таким образом, изучив и сравнив семантическое поле в якутских и русских словарях, мы можем 
сделать вывод, что смысловое значение толкования слов сходны, но также имеются некоторые специ-
фические различия.  

Если у якутов «судьба» выступает, в большей мере, как будущность, то у русских данный концепт 
имеет значение жизненного пути — и в русском языке именно весь этот путь (а не его начальная 
и конечная точки) рассматривается как предопределенный - нев каждой его детали, а в целом [10, 
с.87].  

Если в русских словарях мы видим присутствие положительных оттенков концепта «судьба» - 
счастье, судьба улыбнулась, связать свою судьбу с кем-то, то в якутских словарях мы отмечаем уси-
ленно негативную семантику, в особенности в словаре П. А. Слепцова: «ким, туох эмэ бэйэтиттэн 
тутулуга суох туохха эмэ тубэспит балаьыанньата, туруга. Положение, состояние, в которое 
кто-л. попадает не по своей воле. Быстах дьыл5алаах – сааьын ситэ олорбокко, уйэтин монообокко 
эрдэ 8л8р аналлаах. Короткая линия судьбы – участь рано умереть, не выполнив предназначение, не 
дожив до своих лет».  

Также концепт «судьба» в русских словарях имеет более широкое значение. Это доказательно на 
примере синонимов. Если составить синонимичный ряд к слову «судьба» в русских словарях, то мы 
видим: судьба – судьбина, доля, жребий, удел, участь, будущность, грядущее, предназначение, пред-
определение, фатум, жизненный путь, история существования, фортуна, рок, суд, судилище, расправа, 
часть, счастье, пути провиденья, суженый (суженая, жених, невеста, будущие супруги). В якутских сло-
варях синонимичный ряд состоит из следующих лексем: т8лк8, анал, дьыл5а, быата тардар, кэскил. 
Исходя из этого, мы делаем вывод, что в якутских словарях дано более узкое значение концепта 
«судьба».  

Концепт «судьба» универсальное понятие, которое является ключевым среди других синонимич-
ных ему понятий. Благодаря анализу семантического поля, мы выявили некоторые различия в понима-
нии концепта «судьба» у русского и якутского народов.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению семантических особенностей английских жаргонизмов сферы 
бизнеса и финансов, в основе построения которых лежит метафора. Авторы подвергают исследуемые 
лексические конструкции структурной и семантической классификации. В работе также анализируются 
способы передачи английских метафорических жаргонизмов делового дискурса на русский язык.  
Ключевые слова: жаргонизмы, метафора, английский язык, деловой дискурс, способы перевода. 
 

METAPHOR IN BUSINESS JARGON (WITH REFERENCE TO MODERN ENGLISH) 
 

Nikitina Irina Nikolaevna,  
Sochkova Mariya Sergeevna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the semantic peculiarities of English business and financial 
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Проблема изучения семантических особенностей бизнес-жаргона, как речи определенной про-

фессиональной группы, характерной чертой которой является большое количество свойственных толь-
ко данной группе слов и выражений, находится еще только в стадии накопления материала.  

Определенный вклад в решение данной проблемы может внести исследование особенностей 
функционирования метафоры в английском бизнес-жаргоне. 

Практическая значимость данного исследования заключается в применении его результатов в 
практике перевода английских жаргонизмов сферы экономики, бизнеса и финансов на русский язык. 

Исследователи, как правило, выделяют следующие функции жаргона: 
- жаргон делает речь более краткой, эмоционально выразительной, 
- жаргон служит для маскировки информации, 
- жаргон служит знаком принадлежности к данной профессиональной группе. 
У значительной части бизнес-жаргонизмов выделяется также эвфемистическая функция, то есть 

возможность их употребления в профессиональной сфере «в качестве слов/словосочетаний, заменя-
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ющих прямое наименование негативных или неприятных явлений, которые говорящий хочет замаски-
ровать» [1, с. 105].  

Проведенный нами анализ словаря «Идиоматические выражения в деловом английском языке» 
показал, что наиболее продуктивным способом образования английских бизнес-жаргонизмов является 
метафора [2]. 

Именно метафора, как способ образования английских бизнес-жаргонизмов, стала предметом 
настоящего исследования.  

Всего нами было проанализировано 68 бизнес-жаргонизмов, в основе образования которых ле-
жит метафора, и их толкования, представленные в двух специальных словарях современного англий-
ского языка [2; 3]. В работе дословный перевод на русский язык исследуемых жаргонизмов и их толко-
ваний дан в круглых скобках. 

Под термином «метафора» нами понимается – «уподобление одного явления другому на основе 
семантической близости состояний, свойств, действий, характеризующих эти явления, в результате 
которого слова (словосочетания, предложения), предназначенные для обозначения одних объектов 
(ситуаций) действительности, употребляются для наименования других объектов (ситуаций) на осно-
вании условного тождества приписываемых им предикативных признаков» [4, с. 177-178].  

Метафоризация – один из главных и неиссякаемых источников языкового развития, благодаря 
которому создаются яркие образы, лежащие в основе в том числе и бизнес-жаргонизмов. 

На первом этапе исследования мы проанализировали форму метафорических жаргонизмов.  
По форме метафора в исследуемом материале может быть представлена в двух разновидно-

стях: 
1) метафора, выраженная однословным жаргонизмом, например, kite (бумажный змей) – a 

worthless cheque / bill of exchange (бесполезный / ничего не стоящий чек / вексель); 
2) метафора, выраженная жаргонизмом-словосочетанием, например, bear hug (медвежьи объя-

тия) – a notice given to a target company, saying that a takeover bid will soon be made (уведомление компа-
нии о ее предстоящем поглощении). 

Основной принцип создания метафоры – сравнение объектов принципиально несходных, разно-
плановых.  

На втором этапе исследования все анализируемые метафорические жаргонизмы подверглись 
семантической классификации, т.е. были разделены на подгруппы в зависимости от тематики сравне-
ния, лежащей в основе метафоры. 

В первую группу вошли бизнес-жаргонизмы, в основе которых лежит сравнение с животным ми-
ром, например: 

lame duck (хромая утка) – a company or a businessman in financial difficulties (компания или биз-
несмен, испытывающие финансовые трудности), 

gadfly (овод, слепень) – a shareholder who appears at shareholders' meetings and asks awkward 
questions (акционер, который появляется на собраниях акционеров и задает неудобные вопросы). 

Во второй группе анализируемых метафорических жаргонизмов сферы бизнеса и финансов 
можно проследить сравнения с другими видами деятельности человека. Метафоры данной группы 
представлены следующими подгруппами: 

а) технические метафоры, например, 
on the rims (на колесных дисках) – poor (бедный), operating with little money (работающий с не-

большими деньгами); 
б) военные метафоры, например, 
bullet (пуля) – a fixed-interest security with a fixed date of maturity and no sinking fund (ценная бумага 

с фиксированным процентом, фиксированной датой погашения и без амортизационного фонда); 
в) метафоры, связанные с кулинарией, например, 
gravy (подливка, соус) – extra money (in addition to one's wages) (дополнительные деньги (в до-

полнении к заработной плате); 
г) метафоры, связанные с охотой, например, 
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call bird (приманка) – a low-priced product advertised to attract customers to the point-of-sale where 
they are offered more expensive goods (недорогой продукт, который рекламируется для привлечения 
клиентов в пункт продажи, где им предлагаются более дорогие товары); 

д) метафоры, связанные с водным транспортом, например, 
to float a business (отправить в плавание бизнес) – to start a business (начать бизнес); 
е) медицинские метафоры, например, 
teething problem (проблемы, связанные с ростом зубов) – the difficulties that arise at the beginning of 

a new enterprise, expected to become fewer as the enterprise grows (трудности, которые возникают при 
открытии нового предприятия и, как ожидается, станут меньше, так как предприятие растет); 

ж) метафоры, связанные с бытом человека, например, 
to have a bath (принять душ) – to suffer a financial loss (понести финансовые потери),  
slicker (дождевик, непромокаемый плащ) – a clever and crafty person (умный и ловкий человек). 
На третьем этапе исследования нами были проанализированы англо-русские электронные сло-

вари/переводчики: Google, Yandex, Multitran на наличие в них русских соответствий английским бизнес-
жаргонизмам.  

В 63% случаев словари/переводчики дают описательный перевод жаргонизма, например: 
lame duck – компания в тяжелом положении, 
monkey business – бессмысленная работа. 
В 9% случаев, переводчики дают перевод с помощью русского аналога (т.е. сохраняют метафору 

в языке перевода), например: 
big shot – «большая шишка». 
В остальных 28% случаев словари/переводчики переводят метафору дословно, т.е. используют 

прием «калькирования», например: 
to shake the money tree – потрясти денежное дерево. 
Нередко словарь дает два способа перевода, тем самым предлагая самому переводчику вы-

брать наиболее приемлемый способ, например,  
lame duck – а) «хромая утка», б) компания в тяжелом положении; 
cashcow – а) «денежная корова», б) надежная и доходная компания с устойчивым уровнем при-

были и дивидендов. 
Какой способ перевода считать более приемлемым? 
Так как бизнес-жаргонизмы относятся к экспрессивной лексике, то использование описательного 

способа перевода, который лишает перевод экспрессивности, представляется наименее удачным.  
Простое калькирование недостаточно для понимания значения жаргонизма. Данный способ пе-

ревода может быть применен в том случае, «если в результате калькирования получается выражение, 
образность которого легко воспринимается русским читателем» [5, с. 44]. 

Возможно также совместить калькирование с объяснением жаргонизма в сноске, с тем, чтобы 
при последующем его упоминании в тексте использовать только калькирование без объяснения.  

Однако наиболее адекватным способом перевода жаргонизмов нам представляется использова-
ние в переводе аналога. При этом метафора в языке перевода сохраняется, хотя в основе  ее лежит 
иная образность, как например,  

cashcow – «курица, несущая золотые яйца».  
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Специфическим объектом материального мира является земля, обладающая признаками при-

родного ресурса, природного объекта и недвижимости.  
Правовое регулирование земельных правоотношений исторически вызывает повышенный инте-

рес, а законодательные преобразования в последнее время существенным образом затронули наибо-
лее важные нормативные положения в земельно-правовой сфере. 

На конституционном уровне закреплены основополагающие нормы о многообразии форм соб-
ственности на землю, а также основные гарантии защиты публичных и частных интересов, регулируе-
мых земельно-правовыми нормами, что способствует надлежащему становлению и укреплению зе-
мельного правопорядка.  

Судебная практика рассмотрения земельных споров систематически подвергается изучению 
теоретиками, предметом исследования которых являются как юридические вопросы применения зе-
мельно-правовых норм, так и проблематика использования земельной политики в процессе реализа-
ции права.  

В силу действия процессуальных правил подведомственности претензии и жалобы, связанные с 
изъятием земель в государственное пользование, выделением, арендой, прекращением прав, отчуж-
дением или покупкой земельных участков и все прочие земельные споры, при субъектном составе с 
участием юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, предприниматели или 
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фермерские хозяйства, подлежат разбирательству в арбитражных судах.  
В виду большой заинтересованности в земельном ресурсе, судебная практика по рассмотрению 

земельных споров значительно увеличивается, что вызывает мнения о необходимости создания ква-
лифицированных  специальных судов по рассмотрению земельных споров, созданных с особыми пол-
номочиями и порядком образования. Подобная практика сформирована во многих государствах. Так, 
например, в Германии споры, вытекающие из земельных правоотношений, подлежат рассмотрению в 
сельскохозяйственном суде, а в Австралии - в специальном земельном суде.  

Рост споров изучаемой категории, в частности, наблюдается в Арбитражном суде Республики 
Крым (далее по тексту - АС РК), где в 2015 году всего рассмотрено 5337 дел, из которых связанных с 
применением законодательства о земле 35 дел, что составляет 0,7% от общего количества рассмот-
ренных дел, в 2016 году – 7449 дел, из них связанных с применением законодательства о земле 206 
дел (2,8%), за первое полугодие 2017 года – 5507, из них связанных с применением законодательства 
о земле 235 дел (4,3%). Актуальность данного изучения в АС РК заключается в уникальности сложив-
шейся ситуации в данном регионе в связи с переходным периодом, где основное количество дел по 
спорам, связанным с применением законодательства о земле, возникает в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств из совершения сделок с землёй по аренде.  

Проведённый анализ судебной практики позволяет квалифицировать земельные споры исходя 
из избранного способа защиты нарушенных прав. 

Так, о признании недействительным решения городского совета и договора аренды земельного 
участка суды высказались о незаконности оспариваемого решения, поскольку земельный участок, 
предоставленный обществу оспариваемым решением, частично накладывался на земли санатория, а 
при отсутствии согласия надлежащего землепользователя городской совет не имел полномочий на 
распоряжение частью территории санатория. Также постановлено, что спорный договор аренды  за-
ключён на основании решений, принятых с грубыми нарушениями действующего на тот момент зако-
нодательства, а потому признан недействительным. 

В другом случае, констатировано избрание заявителем ненадлежащего способа защиты по тре-
бованию о признании незаконным решения, что не соответствует нарушенному праву заявителя и не 
влечёт его восстановление,  поскольку имеет место спор о праве, не подлежащий рассмотрению в по-
рядке главы 24 АПК РФ. Кроме того, суд сослался на пропуск установленного законом срока на обжа-
лование оспариваемого решения и отсутствие оснований для его восстановления. [1] 

Проверяя законность оспариваемых решений органов местного самоуправления суды указывали 
на необходимость доказывания заявителем нарушенного права и избрание такого способа защиты, 
который влечёт пресечение нарушения и восстановление нарушенного права, поскольку защите под-
лежит только принадлежащее заявителю право.[2] 

Необходимо отметить, что материально-правовое требование должно быть направлено, в первую 
очередь, на восстановление нарушенного права, а не фиксацию какого-либо нарушения административным 
органом в рамках реализации прав заявителя по инициированному вопросу в земельной сфере. 

При рассмотрении требований администрации городского округа о признании недействительны-
ми постановлений, признании права собственности на земельный участок, правомерно отмечено, что 
споры о признании права собственности не относятся к категории экономических споров, для которых 
досудебный порядок урегулирования не является обязательным и необходимость соблюдения претен-
зионного порядка для указанного требования не исключена.[3] 

Обратившись к судебной практике Верховного Суда Республики Беларусь, можно увидеть, что 
она также идёт по пути обязательного предварительного внесудебного порядка обжалования решений 
государственных органов при рассмотрении земельных споров, что отражено в пункте 4 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22.12.2011 №9.  

Также обращает на себя внимание пункт 12 указанного Постановления Республики Беларусь, в 
котором предусмотрена возможность приостановления производства по делу в случаях, если право на 
земельный участок не подтверждено. Тогда суд вправе предложить истцу оформить право в установ-
ленном законом порядке, а уже после получения необходимых документов проверить обоснованность 
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заявленных требований по существу. [4] 
Таким образом, полагаем возможным закрепление на законодательном уровне обязательности 

соблюдения процедуры досудебного урегулирования спорных ситуаций путём обращения в админи-
стративные органы, к компетенции которых отнесены вопросы земельных правоотношений. 

Проверяя законность бездействий администрации судами установлено, что расположенный на 
спорном земельном участке торговый объект - павильон, объектом недвижимости не является, а пото-
му нормы земельного и гражданского законодательства, регулирующие отношения по использованию 
земельных участков, занятых объектами недвижимости, к данным правоотношениям не применяются, 
следовательно, оснований для передачи в аренду земельного участка, на который претендует заяви-
тель, не имеется.[5] 

Далее, при окончании сроков действия договора аренды, при отсутствии совокупности условий пунк-
тов 3 и 4 статьи 39.6 ЗК РФ суды высказались о необходимости проведения торгов в форме аукциона.[6] 

В другом случае, с учётом особенностей формирования земельных правоотношений на террито-
рии Республики Крым, руководствуясь Законом Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особен-
ностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», 
установлена недоказанность заинтересованными лицами законности своих действий. [7] 

Проверяя законность отказов Комитета в государственной регистрации договоров аренды зе-
мельных участков, наблюдаются ошибки в виде отступления от переоформления прав путём внесения 
соответствующих изменений в действующий договор аренды для их приведения в соответствие с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, вместо оформления новых прав заявителя, что 
вызывает необходимость предоставления иного пакета документов согласно действующего законода-
тельства.[8] 

Грубейшей ошибкой названо изменение вида использования предоставленного земельного 
участка, а также особенности его расположения в границах 100-метровой зоны Черного моря (относит-
ся к землям особо охраняемых территорий, землям природоохранного назначения и находятся в фе-
деральной собственности).[9] 

Полагаем необходимым выработку единых подходов деятельности регистрирующих органов, пу-
тём предоставления соответствующих разъяснений и рекомендаций, соответствующих действующему 
законодательству на всей территории Российской Федерации, в том числе с учётом особенностей пе-
реходного периода Республики Крым. 

Рассматривая требования недействительности уведомления о прекращении договора аренды 
земельного участка судам необходимо было устанавливать момент возникновения правоотношений и 
применять действующий на тот период времени материальный закон. Поскольку имеет место действие 
законодательства Украины и аналогичные положения Российского законодательства, не предусматри-
вающие право на односторонний отказ от договора аренды, а потому договор считается действующим 
до истечения его срока.[10] 

Судебная практика по ряду земельных споров пришла к выводу о необходимости выяснения пе-
риода возникновения правоотношений сторон для применения соответствующего закона, действовав-
шего на момент их возникновения и подлежащего применению, в данном случае законодательства 
Украины.  

В рамках устранения допущенных нарушений по реализации прав на получение земельного 
участка выявлены незаконные бездействия со стороны администрации, выразившиеся в несоверше-
нии необходимого комплекса мероприятий по отводу, предоставлению земельного участка; несвоевре-
менном утверждении схем расположения земельного участка и принятия одного из соответствующих 
решений по данному вопросу.[11] 

Необходимо отметить, что подобные нарушения выступают существенным препятствием в осу-
ществлении предпринимательской деятельности и противоречат «Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Республики Крым на 2015-2017 годы»,[12] а также общей тенденции развития сельского хо-
зяйства в Республике Крым.  
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Ещё одним из важных вопросов следует обозначить взыскание задолженности по арендной пла-
те и за фактическое использование земельного участка (неосновательное обогащение). 

В первом случае это преимущественно образование задолженности в виду внесения изменений 
в действующие договоры аренды земли, путём подписания дополнительных соглашений, в части уста-
новления порядка внесения арендной платы,  ее размера.[13] 

При этом, сделан вывод о том, что отсутствие государственной регистрации дополнительного со-
глашения не отменяет обязанности арендатора по внесению арендной платы за пользование имуще-
ством в установленном дополнительным соглашением размере, что является существенным условием 
договора аренды земельного участка. 

В других случаях истец в одностороннем порядке вносил изменения в условия договора в части 
определения ответственности на нарушение сроков внесения арендной платы, что прямо противоречит 
статье 450 ГК РФ [14]. При этом не учитывалось, что законодательством РФ законная неустойка за 
нарушение денежного обязательства в данной сфере не предусмотрена. 

Судебная практика в данном регионе свидетельствует о том, что до внесения изменений в соот-
ветствующий договор аренды,  заявленные требования о взыскании пени, на основании Постановле-
ния Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 № 450 «О плате за земельные участки, которые 
расположены на территории Республики Крым», не основаны на действующих нормах ГК  Российской 
Федерации об аренде.[15] 

Итак, проведённый анализ судебных дел арбитражного судопроизводства в Республике Крым 
свидетельствует о неоднозначном применении судами земельно-правовых норм, что влечет пересмотр 
и отмену судебных решений нижестоящих судов, формируя судебную практику в земельно-правовой 
сфере.   
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Аннотация: в настоящей статье авторами анализируется сущность права ограниченного пользования 
чужим земельным участком. Обращается внимание на то, что недостижение соглашения об установле-
нии сервитута не является досудебным порядком урегулирования спора. Приводятся положения о пер-
спективах развития института частного сервитута. 
Ключевые слова: сервитут, земельный сервитут, ограниченное пользование чужим земельным участ-
ком, обладатели сервитута, частный сервитут, публичный сервитут. 
 

ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LAND EASEMENTS 
 

Gorovoy Svyatoslav Aleksandrovich, 
Deminova Viktoriya Yurievna 

 
Abstract: in this article the authors analyze the essence of the right of restricted use of another's land. The 
authors emphasize that the failure to reach an agreement on the establishment of the easement does not con-
stitute a pre-trial procedure for settling the dispute. In the final part the authors present the provisions on the 
development prospects of the Institute of private easement. 
Keywords: easement, land easement, limited use of another's land plot, owners of easement, private ease-
ment, public easement. 

 
Исторически так сложилось, что несколько лиц в отношении одного и того же земельного участка 

могут иметь притязания. Преодолеть это противоречие, в частности, может установление сервитута. 
Сервитут является одним из древнейших институтов права («сервитут» в переводе с латинского – 
это повинность, обязанность). 

Сервитут представляет собой вид вещного права, а именно право ограниченного пользования 
чужим объектом недвижимого имущества, в том числе земельным участком [1]. Установление сервиту-
та имеет принципиально важное значение как для собственника земельного участка, так и для лица, 
запрашивающего правомочие ограниченного пользования этим земельным участком. Такое право 
устанавливается, в частности, в целях прохода или проезда через земельный участок, для использова-
ния земельного участка в целях ремонта коммунальных сетей при (обязательно) невозможности осу-
ществления указанных в Земельном Кодексе РФ (ст. 23), Гражданском кодексе РФ (ст. 274) целей без 
установления сервитута. 

Как известно, законодатель предусмотрел два вида сервитута – публичный (регулируемый зе-
мельным законодательством) и частный (регулируемый гражданским законодательством и, фрагмен-
тарно, земельным законодательством). Публичный сервитут устанавливается законом или норматив-
ным правовым актом в виду необходимости установления этого права в интересах государства, мест-
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ного самоуправления или местного населения с учетом результатов общественных слушаний. Частный 
сервитут устанавливается по соглашению сторон либо судом при недостижении соглашения сторона-
ми. 

В отношении установления частного сервитута на первый взгляд кажется, что это своего рода 
механизм сглаживания неудобств и невозможности использования находящегося в собственности зе-
мельного участка. Вместе с тем это не всегда так. Наиболее распространенная цель установления 
сервитута – для прохода или проезда – всегда в потенциале конфликт. А установление сервитута в су-
дебном порядке - по большей части оценочное решение [2, c. 831]. 

В качестве примера можно привести ситуацию из судебной практики. Так, истица обратилась в 
суд с требованием установить сервитут для прохода и проезда к ее квартире, которую она приобрела в 
4-х квартирном доме, где к каждой квартире имелся собственный вход с внутренней стороны двора. 
Ответчик – также собственник одной из квартир – в этом доме оформил свой земельный участок и ого-
родил забором, в результате чего проход к квартире истицы был перегорожен. 

Ответчик исковые требования не признал, обосновал тем, что он приватизировал свою квартиру 
много лет назад и только теперь оформил в собственность земельный участок. Истица приобрела не 
жилой дом с земельным участком, а квартиру. Кроме того, с другой стороны дома существует проход к 
квартире истицы. 

Судебная коллегия при пересмотре данного дела в своей позиции придерживалась того, что сер-
витут устанавливается для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, для 
других нужд собственника, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута, то есть та-
кие нужды не могут быть обеспечены без ограничения прав собственника. Это значит, что суду необ-
ходимо удостовериться в невозможности защиты права собственника недвижимости иным способом, 
чем установление сервитута. 

Суд первой инстанции сделал вывод о том, что истица не представила доказательства невоз-
можности использования своего имущества без установления сервитута на земельный участок ответ-
чика, кроме того, не представила доказательства отсутствия иных проходов к ее квартире. 

Со стороны истицы приводились доводы о том, что при приобретении квартиры у нее имелась 
договоренность с продавцом о проходе к квартире через земельный участок ответчика, но в договоре 
это отражено не было. 

Позади дома имелась иная дорога, находившаяся в плохом состоянии, которая приводила к 
квартире истицы. Таким образом, по мнению суда первой инстанции истица имела доступ к квартире 
без установления сервитута на земельный участок ответчика. 

Судебная коллегия решение суда первой инстанции поддержала. В результате суд пришел к вы-
воду о необоснованности ограничения прав собственника земельного участка на основании «улучше-
ния условий пользования смежно расположенной недвижимости» [3]. 

При обращении в суд заявителю следует внимательно отнестись к доказыванию необходимости 
установления сервитута. Судебные инстанции указывают на недостаточность простой необходимости. 
Так, по одному из дел суд отметил, что «доводы истца о возможных в будущем сложностях с обслужи-
ванием принадлежащих ему объектов недвижимости не могут в настоящее время являться достаточ-
ными основаниями для установления частного сервитута в отношении земельного участка ответчика, 
поскольку основаны на предположениях» [4].  

Важнейшими критериями установления сервитута являются разумность и целесообразность, по-
этому заявителю надлежит доказать затруднительность пользования своим имуществом и одновре-
менно невозможность иными, кроме установления сервитута, способами реализовать свое право соб-
ственности.  

Применительно к установлению частного сервитута формулировка «в случае недостижения со-
глашения…спор разрешается судом» трактуется в ряде судебных решений узко. Так, досудебный по-
рядок видится обязательным перед судебным. В частности, можно привести следующий пример. Исти-
ца обратилась в суд с иском к Администрации района об установлении сервитута для прохода и проез-
да к ее жилому дому через земельный участок ответчика, отмечая, что доступ к участку  возможен толь-
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ко через территорию двора Администрации, а в добровольном порядке она не видит смысла решать 
данный вопрос. 

Определением суда данное исковое заявление было оставлено без рассмотрения. Суд аргумен-
тировал свое решение следующим образом: по смыслу п. 3 ст. 274 ГК РФ при обращении в суд с тре-
бованием об установлении сервитута истец обязан доказать невозможность удовлетворения его по-
требностей иным способом, кроме сервитута, и отсутствие у него возможности разрешить спор во вне-
судебном порядке. И «поскольку истицей несоблюден досудебный порядок урегулирования спора, обя-
зательный для установления сервитута, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения» 
[5]. 

В рамках рассмотрения похожего дела суд также узко толкует норму права: «истцом не соблюден 
досудебный порядок урегулирования спора, который обязателен при рассмотрении споров, связанных 
с установлением сервитута… истец вправе обратиться в суд с заявлением в общем порядке, предста-
вив доказательства нарушения своего права и соблюдения досудебного порядка урегулирования спо-
ра». Так, Определением Ленинградского районного суда г. Калининграда исковое заявление было 
оставлено без рассмотрения [6]. 

Досудебный порядок урегулирования споров – это конкретная процедура урегулирования спора, 
когда федеральным законом предусмотрены действия, которые обязаны совершить стороны спора до 
передачи его на разрешение суда. П. 3 ст. 274 ГК РФ такая процедура не предусматривается.  

Буквальное толкование позволяет отметить, что достаточным основанием для обращения в суд 
лица, требующего установления сервитута, является именно недостижение сторонами соглашения об 
установлении сервитута или его условиях, то есть возникновение между сторонами спора по этому во-
просу. В этой связи данная норма не содержит обязательного досудебного порядка разрешения спора. 
Из материалов рассмотренных выше дел усматривается, что таковое соглашение сторонами не было 
достигнуто. Безусловно, при таких обстоятельствах нет оснований для оставления иска без рассмотре-
ния. Кроме того, условием для обращения в суд является не получение отказа в какой-либо форме, а 
именно недостижение сторонами соглашения (в широком смысле) об установлении сервитута, то есть 
наличие как такового спора. 

Некоторые положения о перспективах развития института частного сервитута предусматрива-
лись в законопроекте №47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», но реализации в правовых нормах не получили. Тем не менее возможность такой реали-
зации не отвергнута насовсем [7]. Государственная Дума рассматривает следующие возможности. 

Во-первых, возможность множественности сервитутов. Правовой режим будет предполагать 
обременение земельного участка несколькими сервитутами (например, проезд к одному земельному 
участку, размещение опоры электропередачи для другого земельного участка). 

Во-вторых, предлагается частные сервитуты подразделить на ряд других – сервитуты для пере-
мещения (проход, проезд), для строительства (когда без него невозможно строительство, реконструк-
ция здания, ремонт), для мелиорации (для обеспечения нормальной эксплуатации господствующего 
земельного участка путем подвода или отвода воды), горный сервитут (для земельного участка в ме-
стах залегания полезных ископаемых), коммунальный сервитут (для размещения, эксплуатации, ре-
монта и реконструкции объектов коммунального назначения). 

В-третьих, поскольку на сегодняшний день оба из предусмотренных законом сервитутов являют-
ся положительными - позволяют собственнику господствующей вещи ограниченно пользоваться слу-
жащим земельным участком - обсуждается возможность введения и отрицательных сервитутов, то есть 
запрещающих сервитутов. По замыслу создателей законопроекта, отрицательный сервитут предостав-
ляет право запретить обязанному лицу совершать те или иные действия в отношении собственного 
имущества последнего, например: строить здания определенной высоты, высаживать тенистые дере-
вья, выводить окна на соседний земельный участок. Есть мнение, что невосприятие отрицательного 
сервитута является явным упущением отечественного законодательства [8, c. 142-143].  

В силу абз. 2 п. 1 ст. 274 ГК РФ сервитут может быть установлен для обеспечения нужд соб-
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ственника, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Судебными инстанциями 
данное положение толкуется так: сервитут может быть установлен только при наличии объективной 
необходимости, при невозможности или существенной затруднительности обеспечить основные нужды 
собственника господствующей недвижимости. Возвращаясь к возможности введения отрицательного 
сервитута, замечаем, имеет ли место здесь та самая необходимость (запрещать пользоваться земель-
ным участком), или же для запрета имеются иные мотивы?  

Видится, что примеры отрицательных сервитутов тем или иным образом связаны не с необхо-
димостью восполнить недостаток господствующей недвижимости, а с созданием более благоприятных 
условий ее эксплуатации. Соответственно, отрицательный сервитут может быть введен в отечествен-
ное законодательство либо при одновременном введении категории «добровольный сервитут», либо 
при возможности доказать объективную необходимость отрицательных сервитутов. 

Нельзя не отметить, что для определенных целей установление сервитута не требуется. Так, но-
веллой Земельного кодекса РФ, вступившей в силу в марте 2015 года, явилось предоставление воз-
можности использования земельных участков без установления сервитута (глава V.6 ЗК РФ). Находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности земли и земельные участки (за исключе-
нием земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам) могут использоваться 
без установления сервитута для указанных в законе целей, в частности, проведение инженерных изыс-
каний либо капитальный или текущий ремонт линейного объекта (на срок не более одного года); осу-
ществление геологического изучения недр (на срок действия соответствующей лицензии) и другие. 

Сервитут представляется не благом, дарованным законом для ущемленного собственника, а 
условием (причем чаще – чреватым конфликтной ситуацией) сосуществования в рамках стесненности 
землепользования. Поэтому если объективно есть возможность не ущемлять права соседних земле-
пользователей, то следует стремиться избегать устанавливать новые сервитуты. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования эффективной уголовной поли-
тики в области противодействия экстремизму. Предлагается новый подход, который даст возможность 
систематизировать и унифицировать уголовное законодательство в рамках противодействия преступ-
лениям экстремистской направленности и позволит повысить эффективность борьбы с данными пре-
ступлениями. 
Ключевые слова: экстремизм, общественная безопасность, преступления экстремисткой направлен-
ности, противодействие экстремизму, уголовное законодательство. 
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Abstract: the article analyzes the effectiveness of criminal policy on countering extremist crimes. In addition, 
this article discusses an approach that will make it possible to systematize and unify criminal legislation in the 
framework of combating crimes of extremist nature and will improve the effectiveness of the fight.  
Key words: extremism, public safety, crimes of extremist orientation, counteraction to extremism, criminal leg-
islation. 

 
На сегодняшний день проблема экстремизма становится все более актуальной. Экстремизм яв-

ляется причиной существенных деформаций условий и образа жизни граждан, в том числе и социаль-
ных ценностей, ухудшения материальных потребностей и неопределенности будущих перспектив.   

На территории Российской Федерации экстремизм превращается в фактор дестабилизации об-
щественной обстановки, представляет угрозу ее территориальной целостности и правопорядку. Проти-
водействие экстремистской деятельности является важной проблемой и соответственно требует от 
органов государственной власти более эффективных, решительных, согласованных мер, которые 
направлены на осуществление превенции любых форм проявления экстремизма. Спектр экстремист-
ских угроз различен, но суть заключается в дестабилизации социально-политической ситуации в госу-
дарстве. 

В борьбе с преступлениями экстремистской направленности особая роль принадлежит уголовной 
политике, так как она, направляя законотворческую и судебную практику в нужное русло, более точно 
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обосновывает применение и тактику борьбы с преступностью. Современная концепция уголовной по-
литики отражает процесс проникновения в уголовно-правовую догму политического элемента, а также 
их взаимодействие и корреляцию [6, с. 210]. Полагаем, что на сегодняшний день роль политизирован-
ности в борьбе с преступлениями экстремистской направленности является безусловной. Многие авто-
ры считают, что причиной повсеместного распространения форм проявления экстремизма в Россий-
ской Федерации является несовершенство уголовной политики в данной области, что, безусловно, 
предполагает разработку ее новой концепции. 

Исходя из особой значимости уголовной политики по противодействию экстремизму, можно 
предложить следующее ее определение: «это деятельность государственных и общественных объ-
единений, к которой относятся научно обоснованная разработка эффективных правовых механизмов, 
направленных на противодействие экстремизму, выражающихся в реализации комплекса специально-
политических и экономико-правовых мер, основанная на принципах законности, справедливости и 
неотвратимости ответственности» [6, с. 210]. 

Основой уголовной политики в области борьбы с преступностью является деятельность право-
охранительных органов, которая выражается в привлечении к ответственности лиц уже совершивших 
деяния, то есть данная политика носит репрессивный характер. Однако Ф. Лист утверждал, что «луч-
шая уголовная политика - это политика социальная, а постоянная угроза репрессий невозможна в каче-
стве основного рычага воздействия на преступность» [5, с. 104]. Следовательно, основой уголовной 
политики в области противодействия преступлений экстремистской направленности должны являться 
как правовые, так и социальные инструменты. Так, Д.А. Полищук считает, что это может выразиться в 
воздействии, которое должно было подтолкнуть социум на благоприятный путь развития [7, с. 113]. По-
лагаем, что основным направлением может стать повышение уровня толерантности в обществе. 

В основе уголовной политики государства положены основополагающие идеи и принципы, кото-
рые соответствуют современным реалиям общества. Для снижения преступлений экстремистской 
направленности применяются идеи по формированию механизма противодействия экстремистской де-
ятельности с помощью уголовно-правовых средств. На протяжении долгого времени при осуществле-
нии уголовной политики в области противодействия экстремизму была очевидна несогласованность 
между собой отдельных положений уголовного закона с иными законодательными актами. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ, одним из проявлений экстремистской 
деятельности является публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, а 
это значит, что терроризм и экстремизм соотносятся как часть и целое. Однако, в примечании 2 к ст. 
282. 1 УК РФ, где определен конкретный перечень преступлений экстремистской направленности, от-
сутствуют составы преступлений, предусмотренных статьями 205 – 205.5 УК РФ. Вместе с тем, по 
сравнению с уголовно-правовым противодействием экстремистской деятельности, противодействие 
террористической деятельности регламентировано наиболее детально и состоит из статей, которые 
направлены на борьбу с её финансированием (ст. 205.1 УК РФ) и прохождением обучения для ее осу-
ществления (ст. 205.3 УК РФ). Последние изменения в Уголовном Кодексе РФ свидетельствуют о 
стремлении устранить данный недостаток, детализируя понятие «экстремизм» в уголовном законе. 
Тенденцией уголовной политики является приведение в соответствие уголовного закона с криминоло-
гической реальностью. В современном мире в связи с усилением многообразных форм проявления 
экстремизма обуславливается активность законодателя в области противодействия экстремизма. В 
рамках данной тенденции произошла криминализация деяний и дифференциация уголовной ответ-
ственности за содействие экстремизму и терроризму. 

Криминализация деяний экстремистской направленности обуславливается существующей не-
благоприятной динамикой деятельности отдельных организаций, которые стремятся разрушить це-
лостность государства, и вследствие этого необходимостью повышения охраны конституционного 
строя [9, с. 42]. Так, Федеральным законом «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 28.12.2013 № 433-ФЗ была введена статья 280.1. В основе криминализации данного 
деяния положены социальные, политические причины, а также направление действий государственно-
го руководства по сохранению и безопасности территориального единства.  
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 На сегодняшний день в противовес общей тенденции либерализации в отношении преступле-
ний экстремистской направленности происходит ужесточение уголовной политики, что выражается в 
повышении верхнего предела уголовного наказания и повышении ответственности за информационное 
воздействие и распространение экстремистских материалов в сети Интернет. 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 179-ФЗ была проведена частичная пенализация [3]. 
Верхний предел лишения свободы  по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ и ч. 1 ст. 282.2 УК РФ поднят с 6 до 8 лет [7, 
с. 142].  Следовательно, ужесточения данного наказания вызвано повышенной общественной опасно-
стью, а также это касается деяний, которые совершены с использованием сети Интернет и служебного 
положения. 

Законодатель стремится к совершенствованию формулировок ряда статей УК РФ, содержащих 
составы преступлений экстремистской направленности. Однако, по-прежнему, в области эффективного 
противодействия распространению экстремистских идей остается ряд вопросов, которые не решены. 
Очевидно, что уголовная политика государства должна проводиться с учетом научно-обоснованных 
подходов к пониманию понятия «экстремизм», а также форм его проявлений. В действительности, это 
должно привести к оптимизации антиэкстремистского законодательства, в сфере противодействии экс-
тремистской деятельности повышению его эффективности. В первую очередь, качество и эффектив-
ность уголовной политики зависит от возможного установления исчерпывающего круга преступлений 
экстремистской направленности. Полагаем, что в основе их определения положен объект и мотив пося-
гательства. Данный подход предоставит возможность систематизировать и унифицировать уголовное 
законодательство в рамках противодействия преступлениям экстремистской направленности и позво-
лит повысить эффективность борьбы. 
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Аннотация: В научной статье рассматривается разговорный клуб как форма внеклассной работы. В 
статье описаны результаты исследования и сделан вывод, касательно популярности языкового разго-
ворного клуба и эффективности методики преподавания иностранного языка в рамках языкового разго-
ворного клуба. 
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RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY  IN A 
CONVERSATIONAL CLUB 

 
Shkuricheva Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: In the scientific article a conversational club as a form of extracurricular education is considered. It 
describes the results of the study on the question of popularity of a conversational club and efficiency of  lan-
guage teaching methodology in a conversational club. 
Key words: conversational club, extracurricular education, speaking skill, communication 

 
В настоящее время в условиях изменения системы образования методика обучения претерпева-

ет ряд значительных изменений, связанных с изменением целей образования, разработкой Федераль-
ного государственного образовательного стандарта нового поколения, основанного на компетентност-
ном подходе. В связи с этими обстоятельствами появляется потребность в поиске инновационных 
средств, форм и методов обучения, связанных с разработкой и внедрением в образовательный про-
цесс современных образовательных технологий.  

Рассматривая обучение иностранному языку в рамках внеклассной работы, стоит привести вы-
сказывание Н.И. Гез: «В результате факультативных занятий по иностранным языка учащиеся должны 
научиться понимать иностранную речь и вести беседу по бытовым, общественно-политическим и эсте-
тическим вопросам, читать, в основном без словаря, газетный материал, легкую неадаптированную 
литературу, а со словарем – научно-популярную, писать деловые письма» [1, c. 353]. 

Разговорные клубы являются одной из форм современного дополнительного образования в 
сфере обучения иноязычной речи. Разговорный клуб - это тематические занятия, целью которых явля-
ется овладение разговорным навыком иностранного языка. Кроме этого, это понятие определяют как 
активную языковую практику с носителями языка, естественное изучение иностранного языка в языко-
вой среде. 

Занятия иностранным языком в разговорном клубе проводятся в неформальной обстановке, что 
помогает учащимся раскрепоститься и преодолевать трудности в освоении навыков аудирования и го-
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ворения.  
Как отмечает Валеева Е.В., «мероприятия разговорного клуба успешно решают образовательные 

задачи и открывают широкие возможности раскрытия личности, вместе с развитием определенной 
культуры общения, умением приходить на помощь друг другу и работать на достижение общей цели, 
при котором происходит обучение в игровой форме, сотрудничестве, в малых группах, с использовани-
ем современных методов и гуманистических идей». [2] Однако насколько эффективна методика препо-
давания иностранного языка в форме разговорного клуба в действительности?  

В связи с проблемой эффективности разговорных клубов было проведено анкетирование учени-
ков после посещение языкового разговорного клуба. Была создана электронная анкета и опрошено бо-
лее 110 человек, которые хотя бы раз присутствовали на занятие в разговорном клубе.  

Задачами исследования явились: 
1. Выяснить, насколько популярен разговорный клуб. 
2. Выявить, какие проблемы имеет методика преподавания в разговорном клубе. 
3. Установить, каковы прогнозы популярности разговорного клуба. 
В данном исследовании объектом опроса стали люди в возрасте от 25 лет, люди с высшим обра-

зованием и стабильной работой, желающих усовершенствовать навык говорения. Из  всех опрашивае-
мых 90% составляют женщины и только 10% - мужчины, что говорит о том, что большую часть аудито-
рии разговорных клубов занимают женщины.  

Стоит подчеркнуть, что анкетирование проводилось среди посещающих разговорные клубы раз-
ных иностранных языков. Подавляющее число учеников посещают или посещали когда-то клубы ан-
глийского, французского, немецкого, испанского и других языков. Данные разговорные клубы пред-
ставлены различными организациями, школами и объединениями студентов в разных городах Россий-
ской Федерации. 
Из всех опрашиваемых только 42% учеников (рис. 1) посещали языковой разговорный клуб больше 
одного раза, что является показателем того факта, что подобная форма изучения языка показалась 
неинтересной или неэффективной. Из этого числа 19% опрошенных посещают разговорных клуб не-
сколько раз в месяц, 10% - раз в месяц, остальные реже. Показательно и то, что 58% всех опрошенных 
посещали клуб только однажды  

Рис. 1. Результат опроса о частоте посещения разговорного клуба 
 

Один из важных вопросов анкетирования касался общего впечатления от разговорных клубов. 
Многие, а именно 74% от общего числа опрошенных, ответили, что имеют положительное впечатле-
ние, 23% имеют нейтральное впечатление, 3% - отрицательное. Именно нейтральное и отрицательное 
впечатление от разговорных клубов указывает на то, что организаторы клубов допустили и допускают 
методические ошибки в проведении занятий, лишая тем самым учеников дальнейшего позитивного 
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настроения относительно подобной формы обучения.  
Стоит учесть тот факт, что многие опрашиваемые приходят в клубы для общения на иностран-

ном языке, но на практике чаще всего сидят молча в стороне, слушая других участников клуба. Это мо-
жет подтвердить подавляющее число опрашиваемых (53%), кто говорит меньше 50% урока. И на во-
прос «желают ли ученики большего общения», 88% опрашиваемых отвечает «да». Что подтверждает 
мнение о том, что методика разговорных клубов построена не так, как необходимо для удовлетворения 
потребностей членов клуба. 

В обучении иноязычной речи в рамках разговорного клуба большую роль может также играть и 
окружение, в которое попадает член разговорного клуба.  

Проанализировав ответы участников опроса (рис. 2), было выяснено, что атмосфера разговорно-
го клуба всегда соответствует задачам клуба лишь в 18% случаях. Редко или никогда в 23% случаях. 
Ведь продуктивность обучения зависит от мотивации и заинтересованности членов клуба, следова-
тельно все и всё должно способствовать этому: как методика преподавания, так и помещение, поведе-
ние преподавателя, других членов клуба. 

Рис. 2. Результат опроса касательно соответствии атмосферы разговорного клуба с задачами 
клуба 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса о желании посещать разговорный клуб в будущем 

 
Полученные результаты также показали прогноз популярности языковых клубов, и здесь стоит 

отметить положительные результаты опроса (рис. 3), так как более половины опрашиваемых проявили 
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желание посещать клуб в дальнейшем, не смотря на то, что 8% опрашиваемых никогда либо скорее 
никогда не будут посещать разговорный клуб.  

Тем не менее, методистам необходимо уделить внимание тем 43%, кто не уверен в последую-
щем посещении клубов, чтобы в дальнейшем посещение разговорных клубов стало активным и полез-
ным. 

По результатам исследования в целом можно прийти к выводу, что: 
1) языковые разговорные клубы не являются одной из самых популярных форм обучения языка, 

как предполагают методисты; 
2) участники клубов чаще всего не удовлетворены атмосферой клуба или малому участию в раз-

говоре, что не способствует совершенствованию навыка говорения; 
3) разговорные языковые клубы всё ещё имеют перспективы развития. 
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Аннотация: Были организованы занятия на основе использования системы Пилатес, с целью положи-
тельного их влияния на физическое состояние женщин 35-45-летнего возраста. После прове-денного 
исследования были отмечены положительные изменения по исследованию  физического раз-вития, 
функционального состояния, физической подготовленности занимающихся. 
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По мнению многих авторов большинством лиц, занятых в производственном труде, являются 

женщины зрелого возраста. Более важная роль принадлежит женщинам второго периода зрелого воз-
раста, так как им присущи различные семейные, репродуктивные, разнообразные социальные и воспи-
тательные функции. В этой связи задачи сохранения и укрепления физического, психического и соци-
ального здоровья, повышения физической работоспособности, долголетия женщин в профессиональ-
ной сфере становятся очень важными [7, с.8]. 

В то же время, высокий темп общественной жизни, экологические, экономические проблемы в 
нашей стране, происходящие под влиянием мирового кризиса, с одной стороны и с другой - происходя-
щие возрастные изменения в организме женщин второго периода зрелого возраста, несбалансирован-
ным питанием, стрессами, снижением двигательной активности, в общем содействует многочисленным 
физическим, психическим и эмоциональным нагрузкам на организм женщин, что является последствием 
снижения уровня здоровья, повышения утомляемости, а самое важное, преждевременному старению  
[3, с.160; 5, с.132]. 

Многочисленные научные исследования А.И. Замогильного (2005), Ю.А. Тимошенко (2006), О.С. 
Трофимовой (2017) свидетельствуют о том, что одним из основных факторов предупреждения процес-
сов старения, сохранения здоровья, повышения физической работоспособности женщин второго перио-
да зрелого возраста являются систематические физические нагрузки  [2, с. 217; 9, с.12; 10, с. 56] 

По мнению Е.Г. Сайкиной, 2009 фитнес, охватывая различные формы двигательной активности, 
удовлетворяет потребности различных социальных групп населения в физкультурно-оздоровительной 
деятельности, путём разнообразия фитнес-программ, их доступности, эмоциональности и эффективно-
сти [8, с.6]. Особым спросом  у женщин зрелого возраста пользуются фитнес - программы: пилатес, 
стретчинг, аквааэробика, фитбол-аэробика и др. В результате многих исследование можно отметить, что 
наиболее положительное влияние на различные показатели здоровья женщин оказывают занятия по 
системе Пилатес [1,с. 105; 6, с. 7; 4, с.52; 11, с.172]. 
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Итак, вышесказанное указывает на необходимость поиска инновационных подходов к решению за-
дач укрепления здоровья на основе рационального и грамотного подбора и использования средств физ-
культурно-оздоровительных видов фитнеса, в частности Пилатеса, как с теоретической, так и с практи-
ческой точки зрения. 

Целью исследования было разработать методику использования системы Пилатес на занятиях с 
женщинами 35-45 лет в фитнес-клубах и оценить её влияние на уровень физического развития, функци-
ональное состояние и физическую подготовленность занимающихся. 

Исследование проводилось на базе фитнес - клуба «Дом Физкультурника» г. Краснодара. В экс-
перименте принимали участие женщины 35-45 лет, которые были разделены на две группы контроль-
ную (16) и экспериментальную (16).  

До начала эксперимента обе группы женщин были протестированы с целью определения уровня 
физического развития, функционального состояния и физической подготовленности на момент начала 
исследования. Далее экспериментальная группа начала заниматься по разработанной методике  с ис-
пользованием системы Пилатеса, а контрольная группа занималась по программам, предлагаемым 
фитнес-клубами. Структура построения занятия в экспериментальной группе с использованием системы 
Пилатес представляла следующие части: подготовительная часть, продолжительностью 10-15 мин., ос-
новная часть (35-45 мин.) и заключительная часть - длительностью 5-10 мин.(рисунок 1). Подготовитель-
ная часть занятия состояла из упражнений в ходьбе, суставной гимнастики, все упражнения выполня-
лись с большой амплитудой. Основная часть включала три блока упражнений системы Пилатеса на ос-
новные группы мышц. В первый блок входили упражнения для мышц спины, второй составляли упраж-
нения для мышц брюшного пресса, третий упражнения для мышц плечевого пояса, а четвертый содер-
жал упражнения для мышц ног. Психорегулирующие упражнения, упражнения на восстановление ды-
хания охватывали заключительную часть. 

 

 
 

Рис. 1.  Упражнения по системе Пилатес 
 
Физическое развитие и состав массы тела женщин 35-45 лет оценивали по показателям: длина 

тела, масса тела, индекс Кетле, окружность талии, окружность бедер, экскурсия грудной клетки, жиро-
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вая и мышечная масса тела. 
В результате экспериментальной работы достоверного прироста (р<0,05) в обеих группах достиг-

ли показатели: ЭГК, массы тела, мышечной и жировой массы тела, весоростового индекса и окружности 
талии и бедер. Тем не менее в прирост процентном отношении оказался существенно больше в экспе-
риментальной группе. 

Оценка влияния занятий на показатели функционального состояния женщин контрольной и экс-
периментальной групп в результате педагогического эксперимента проводилась по показателям: ЧСС 
покоя, артериального давления, жизненной емкостью легких, проб Штанге, ортостатической пробы.  

Наибольшего прироста достигли показатели функционального состояния в экспериментальной группе 
(ортопроба - 25%, проба Штанге - 35%), ЧСС покоя - 6% и ДАД - 9%), что может говорить о необходимости 
коррекции оздоровительных программ, учитывая  особенности контингента занимающихся. 

Оценивание физической подготовленности контрольной и экспериментальной групп в ходе педа-
гогического эксперимента проводилась по следующим показателям: гибкость (наклон вперед), сила (ки-
стевая динамометрия), сила (сгибание-разгибание рук в упоре лежа), координация (проба Ромберга), 
быстрота (эстафетный тест), выносливость (сгибание туловища из положения лежа на спине). 

У женщин обеих групп зафиксированы практически идентичные изменения: достоверно улучши-
лись показатели гибкости, силы плечевого пояса, быстроты, координации и выносливости (р<0,05). Од-
нако показатель силы сгибателей кисти достоверного прироста достиг только в ЭГ  (таблица 1). 

Обобщая результаты проведенного исследования влияния на показатели физической подготов-
ленности до и после эксперимента, можно заключить, что использование методики применения системы 
Пилатеса на оздоровительных занятиях с женщинами 35-45 лет оказывает развивающее влияние на 
такие способности как координация, сила, быстрота, гибкость и выносливость (р<0,05).  

 
Таблица 1 

Показатели физической подготовленности женщин контрольной и экспериментальной групп  

до и после педагогического эксперимента(Мm) 

Тесты контрольная  прирост  экспериментальная  прирост  

до  после  до  после  

наклон вперед, см  5,36±0,75 
средний  

7,56±0,79** 
выше средн.  

42%  4,25±2,23  
средний  

8±1,83**  
выше средн.  

88%  

кистевая динамомет-
рия, кг  

24,4±1,12 
ниже сред  

24,88±1,05 
ниже средн.  

2%  21,53±0,93 
 ниже средн.  

25,66±1,09*  
средний  

14,3%  

сгибание рук в упоре 
лежа, раз  

7,14±0,67  12±0,5**  67%  6,73±0,51  
 

12,5+0,53** 
  

71%  

эстафетный тест, см  16,31±0,6 
средний  

14,63±0,46* 
выше средн.  

12,5%  17,84±0,66  
средний  

14±0,88*  
выше средн.  

21%  

проба Ромберга, сек  6,94 ±0,52 
низкий  

10,81±0,75** 
ниже средн.  

57%  7,56±0,85 
 низкий  

12,9±1,96**  
средний  

71%  

сгибание туловища из 
полож. лежа на  
спине, раз/мин.  

12,25±1,38 
низкий  

16,31±1,28* 
ниже средн.  

33%  12,93±1,97  
низкий  

20,62±1,8** 
 средний  

59%  

Примечания: * - достоверность при р<0,05; ** - достоверность при р< 0,01 
 

Показатели гибкости и быстроты в обеих группах достигли уровня «выше среднего». Показатели 
координации с «низкого» достигли «среднего» уровня в экспериментальной группе, а в контрольной - 
«ниже среднего». Выносливость в экспериментальной группе улучшилась до «среднего» уровня, но в 
контрольной группе с «низкого» увеличилась до уровня «ниже среднего». Сила мышц плечевого пояса 
достоверно улучшилась в обеих группах. Сила сгибателей кисти увеличилась (р<0,05) только в экспе-
риментальной группе. Отмечен высокий прирост показателей физической подготовленности в экс-
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периментальной группе, таких показателей как гибкость, координация и выносливость. 
В целом, в результате педагогического эксперимента доказана эффективность разработанной ме-

тодики применения системы Пилатес и отмечено положительное её влияние на исследуемые показа-
тели. Так, отмечено достоверное (р<0,05) улучшение функциональных показателей у экспериментальной 
группы по сравнению с занимающимися контрольной, показателей телосложения (снижение веса на 
4,8±1,4 кг, жировой массы тела - на 1,7%, окружности талии на 4±2,5 см и бедер на 2,9±1,4 см), весоро-
стового индекса, который достиг «нормы» 372,21±13,45 г/см. Показатели физической подготовленности 
достигли достоверного прироста. 

 
Список литературы 

 
1. Буркова, О.В. Влияние системы Пилатеса на развитие физических качеств, коррекцию тело-

сложения и психоэмоциональное состояние женщин среднего возраста [Текст]: дис. ... канд. пед. наук 
/О.В. Буркова -Москва, 2008.-217 с. 

2. Замогильнов, А.И. Методика занятий физическими упражнениями с женщинами 20-30 лет в 
условиях фитнес-клуба [Текст] / А.И. Замогильнов, Н.С. Маневич //Международная научно-практическая 
конференция «Физкультурное образование детей и учащейся молодежи»: материалы. -Шуя: Полигра-
фия-Центр, 2005. - С. 216-218. 

3. Осик, В.И. Мотивационная готовность к занятиям физическими упражнениями учителей фи-
зической культуры / В.И. Осик, О.Г. Лызарь, Е.И. Ончукова // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2017. № 3 (2017). С. 159-163. 

4. Романенко Н.И. Влияние средств фитнеса на физическое состояние женщин 35-45 лет раз-
личного соматотипа / Н.И. Романенко, О.С. Филимонова.- Физическая культура, спорт, наука и практика, 
№ 1, 2014.- С.51-54. 

5. Романенко, Н.И. Теория и методика избранного вида спорта / Н.И. Романенко, О.С. Трофи-
мова, Н.И. Дворкина // Учебное пособие. Краснодар: КГУФКСТ, 2017. - 260 с. 

6.  Рукавишникова, С.К. Применение средств пилатеса для коррекции функциональных нару-
шений позвоночника студенток вузов [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / С.К. Рукавишникова. - 
СПб., 2011.-21 с. 

7.  Савин, С.В. Педагогическое проектирование занятий фитнесом с женщинами зрелого воз-
раста [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / С.В. Савин. -М, 2008. -24 с. 

8. Сайкина Е.Г. Фитнес в системе дошкольного и школьного физкультурного образования 
[Текст]: автореф. дис. ...д-ра пед. наук - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. - 46 с. 

9. Тимошенко, Ю.А. Формирование активного отношения к занятиям физической культурой 
женщин старшего возраста [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ю.А.Тимошенко. - Красноярск, 
2006. - 24 с. 

10. Трофимова, О.С. Влияние занятий фитнес-йогой на физическое состояние женщин 30-35 - 
летнего возраста / О.С. Трофимова, Е.И. Ончукова // Научно-методический журнал - Физическая куль-
тура, спорт – наука и практика. г. Краснодар.- 2017. - №3. - С. 55-58. 

11. Трофимова, О.С. Применение средств Пилатеса на занятиях с женщинами второго периода 
зрелого возраста / О.С. Трофимова // Материалы научной и научно-практической конференции про-
фессорско-преподавательского состава КГУФКСТ (23-30 мая 2017г., г. Краснодар): - Краснодар: 
КГУФКСТ, 2017. - С. 171-173. 

© О.С. Трофимова, М.А. Маринович, 2018 

 

 



184 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

XIII Международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 372 

КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО 
МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

магистрант 1 курса физико-математического факультета 
ФГБОУ «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие контроля учебно познавательной деятельности 
учащихся по математике в основной школе. Сформулировано определение понятие контроль, а также 
выделены приемы контроля за процессом и результатом учебной деятельности в условиях деятель-
ностного подхода.   
Ключевые слова: контроль, контроль знаний, приемы контроля; школьный курс математики.  
 

CONTROL OF THE EDUCATIONAL-COGNITIVE ACTIVITY OF PUPILS IN MATHEMATICS  
IN PRIMARY SCHOOL 

 
Gerasimova Elena Aleksandrovna 

 
Annotation. The article discusses the concept of control of educational cognitive activity of students in math-
ematics in the primary school. Definition the concept of control, and selected methods of control over the pro-
cess and result of educational activity in terms of activity approach. 
Keywords:  control, control of knowledge, control methods; the school course of mathematics. 

 
Контроль знаний и умений учащихся является составной частью процесса обучения и тесно 

связан с изучением нового материала, его осмыслением, закреплением и применением. Контроль 
знаний и умений учащихся позволяет определить уровень усвоения учебного материала по 
математике, в случае необходимости провести их коррекцию, ученику – систематизировать и обобщить 
учебный материал, скорректировать в случае необходимости полученные знания и умения и увидеть 
свои результаты обучения. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования (ФГОС ООО) определило новое направление в развитии системы образования 
Российской Федерации. ФГОС второго поколения ориентирован на достижение цели основного 
результата образования – развитие личности обучающегося  на основе освоения универсальных 
учебных действий (УУД), формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

В новых стандартах отмечено, что система контроля и оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы основного общего образования должна 
предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

В научной литературе имеются различные подходы к пониманию сущности контроля знаний и 
умений учащихся, представлены различные трактовки данного понятия. Так, Г. И. Щукина определяет 
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контроль как функцию руководства и управления учебно-познавательной деятельностью учителя, 
развитием их творческих сил и способностей, которая сопровождает все виды учебной работы [6, с. 
75]. 

Н. Ф. Талызина считает, что контроль – это неотъемлемая часть обучения. И в зависимости от 
функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, она выделяет три основных его вида: 
предварительный, текущий, итоговый [3, с.77]. 

И. П. Подласый отмечает, что контроль означает выявление, измерение и оценивание знаний, 
умений обучаемых [1, c.375]. 

Анализируя этапы контроля и оценки знаний, умений и навыков, предложенные Г. И. 
Саранцевым, можно сформулировать определение контроля как проверку знания учащимися 
фактического материала и умения раскрывать связи в предметах и явлениях, знания основных понятий 
и умений объяснить их сущность, глубины осмысления учащимися знаний и степени их обобщения [2, 
c.175]. 

А. А. Темербекова дает следующее определение понятия «контроль – это часть процесса 
обучения, которая проявляется в выявлении и сравнении (на определенном этапе обучения) 
результата учебной деятельности с  требованиями, которые задаются к этому результату программой» 
[3, c.80]. 

В основе  ФГОС второго поколения лежит системно-деятельностный подход, который 
понимается как совокупность методов и инструментарий системного и деятельностного подходов, при 
которых обучающийся выступает в качестве активного субъекта педагогического процесса. В рамках  
новых стандартов оцениваются не только знания, умения и навыки учащихся, но метапредметные и 
предметные результаты их обучения, требуются изменения  в организации контроля знаний и умений 
учащихся на уроках математики в общеобразовательной школе. Итак, ФГОС определяет, что контроль 
должен показывать применение обучающимися знаний и умений в стандартной и нестандартной 
ситуациях, овладение определенными способами действий [4]. 

Контроль в системно-деятельностном подходе как учебное действие состоит в определении 
соответствия учебных действий условиям учебной задачи. Контроль позволяет ученику, меняя 
операционный состав действия, выявлять их связь с особенностями учебной задачи и свойствами 
получаемого результата. Поэтому контроль обеспечивает нужную полноту операционного состава 
действий, правильность их выполнения. Действие контроля неразрывным образом связано с оценкой. 

Общий смысл оценки в структуре учебных действий заключается в выделении и установлении 
адекватности предполагаемых и в дальнейшем реализуемых способов преобразования учебной 
задачи ее основным требованиям. В оценке интегрируется информация, отражающая ход и решение 
этой задачи. Оценить – значит выделить результат деятельности, представить предстоящий ход или 
восстановить ход законченной деятельности, соотнести их с целью. 

Контроль и оценка – необходимые средства выполнения основных учебных действий, условия и 
средства формирования произвольности, рефлексии, внутреннего плана действий. Связь контроля и 
оценки двусторонняя: итоговый контроль есть частичная оценка; оценка, формируясь на основе 
контроля, мотивирует его. 

В рамках системно-деятельностного подхода выделяют уроки контроля и оценивания. Основная 
цель урока контроля и оценки для учителя: через контрольно-оценочные действия школьников 
проверить и оценить их уровень овладения известным способом действия и понимания границ его 
применения. Вместе с учителем они выделяют критерии оценивания качества освоения определенного 
способа действия и учатся оценивать свою работу в соответствии с этими критериями. 

Ситуации развития контроля и оценки как учебных действий включают: 

 сравнение выполненных действий (отдельных операций) и результата с готовым образцом; 

 использование дифференцированного оценивания: для одной работы выделяются разные 
критерии оценивания; 

 разработку шкалы оценки работы с максимальной самостоятельностью самих школьников; 

 различение контроля результата и контроля способа действия; 
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 различение оценки результата и оценки способа действия; 

 опережение самооценочных действий школьников оценивания учителем; 

 самостоятельное предъявление своих результатов на публичную оценку класса; 

 выделение предмета контроля и оценивания (отдельные операции, входящие в состав 
способа действия; - работа с моделями (схемами) в различных условиях; соотнесение полученных 
результатов в ходе решения задачи с ее условиями; проблемы и трудности, возникающие в ходе 
выполнения заданий; критерии оценки заданий, выдвигаемые одноклассниками и учителем; свои 
внеучебные достижения в школе и за ее пределами) [5]. 

Выявление качества и уровня усвоения знаний и способов действий в условиях деятельностного 
подхода можно организовать, используя разноуровневые самостоятельные и  контрольные работы, 
тесты, задания на выделение существенных признаков (глубина) задания, на конструирование 
нескольких способов решения одной и той же задачи (гибкость), задачи с избыточными, 
противоречивыми данными (способность к оценочным действиям) 

В условиях деятельностного подхода выделяют следующие приемы контроля за процессом и 
результатом учебной деятельности, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Прием  Описание  

«Опрос по цепочке» Ответ одного обучаемого прерывается в любом месте и 
продолжается другим. 

«Программируемый опрос» Обучаемый выбирает один верный ответ из нескольких 
предложенных. 

«Тихий опрос» Беседа с одним или несколькими обучающимися происходит 
полушепотом, в то время как остальные выполняют другую работу. 

«Идеальный опрос» Обучаемые сами оценивают степень своей подготовки и сообщают 
об этом учителю. Вопрос: кто сегодня чувствует себя готовым на 
«5»? (Учащиеся поднимают руки.) На «4»? На «3»? Спасибо... 

«Блиц-контрольная» Проводится в высоком темпе для выявления степени усвоения 
простых учебных навыков. Включает в себя 7—10 стандартных 
заданий, на каждое отводится по 1 минуте.  

«Релейная контрольная 
работа» 

Проводится по текстам ранее решенных задач. Задания этих 
контрольных формируются из заданий домашней работы, которая 
задается с избытком.  

«Выборочный контроль» Учитель проверяет работы учащихся выборочно. 

«Трудный и легкий вопрос» Это прием используется для организации взаимоопроса. Легкий 
вопрос предполагает однозначный краткий ответ, а трудный – 
развернутый. Вопросы формируются обучаемыми после изучения 
темы.  

«Круглый стол» Этот метод обучения сообща, при котором лист и ручка постоянно 
передаются по кругу среди небольшой группы участников игры.  

«Три предложения» Обучаемые должны передать содержание темы тремя 
предложениями. 

«Тройка» К доске вызываются 3 обучаемых. На вопрос отвечает первый, 
второй добавляет или исправляет ответ, третий комментирует ответ. 

 
Таким образом, осуществление контроля учебно-познавательной деятельности на уроке в 

условиях деятельностного подхода отличается от контроля на традиционном уроке. Если традиционно 
учитель осуществляет контроль за выполнением учащимися практических работ, то в условиях 
деятельностного подхода учащиеся могут самостоятельно осуществлять контроль (применяются 
формы самоконтроля, взаимоконтроля по предложенному талону). 
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Abstract: the article presents the General characteristics of the phenomenon of "cyberbullying" and the pecu-
liarities of its influence on the formation of the personality of a teenager.  
Key words: cyberbullying, bullying, online bullying, aggression, teenage cyberbullying. 

 
В наше время цифровых технологий проблемы общения, взаимодействия, которые раньше были 

характерны для социальной среды, перешли в виртуальную. Агрессия, негативизм, самоутверждение 
за счет других, проявление доминирующей силы, унижение оппонента стало частью виртуального ми-
ра. Постоянное наличие этих негативных черт в общении через Интернет привело к существованию 
такого отрицательного явления как кибербуллинг - травля   в виртуальном сетевом пространстве. Осо-
бую опасность кибербуллинг принимает в общении детей и подростков. Сталкиваясь с буллингом в Ин-
тернете, ребенок, в большинстве случаев, не имеет навыков социально-одобряемой реакции на трав-
мирующее действие травли и первое, что приходит в голову - это копирование такой формы общения, 
считая ее за норму. Поэтому, актуализируются вопросы изучения влияния кибербуллинга на развитие и 
социализацию детей, подростков, формирования их индивидуального стиля поведения и коммуникации 
в виртуальном пространстве. 

Для начала необходимо разобраться, как же трактуют понятие «кибербуллинг» разные исследо-
ватели, занимающиеся изучением этого явления.  

В отечественной науке кибербуллинг является предметом изучения в работах С. А. Васюры, 
А. А. Баранова,  Е. С. Ефимовой, Д. А. Савельевой и других исследователей.. Среди зарубежных авто-
ров следует выделить Б.Белси и А. Купера. 

А. А. Баранов [1], рассматривая кибербуллинг как новую форму угрозы безопасности личности 
подростка, утверждает, что первым, кто дал определение понятию «кибербуллинг» был Б. Белси. По 
мнению Б. Белси, кибербуллинг - это использование информационных и коммуникационных техноло-
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гий, например, электронной почты, мобильного телефона, личных интернет-сайтов для намеренного, 
неоднократного и враждебного поведения лица или группы, направленного на оскорбление других лю-
дей. Кибербуллинг как преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, запугива-
ние, хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных Интернет-сервисов определяет 
Ефимова Е. С. в работе «Кибербуллинг как проблема психопедагогики виртуальных сред» [3]. Рас-
сматривая Интернет как новое пространство самореализации молодежи, Е. Р. Южанинова акцентирует 
внимание на том, что кибербуллинг может проявляться «в виде психологического виртуального терро-
ра, наносящего непоправимый вред, приводящего к суицидам и смертности» [7, c. 87]. 

Изучая проблему современного подростка в киберпространстве: коммуникативную активность и 
кибербуллинг, С. А. Васюра рассматривает кибербуллинг «как своеобразный интегративный стрессо-
гон, включающий в себя более частные стрессогены, например социальную оценку, неопределенность, 
отсутствие доверия, безысходность, опубличивание частной жизни и др» [2, с. 136]. По мнению иссле-
довательницы, последствиями подросткового кибербуллинга могут быть: «снижение самооценки, поте-
ря уверенности в себе, нарушение психического развития, психические расстройства, психоэмоцио-
нальная нестабильность, чувство тревоги, страха, суицид» [2, с. 137]. 

Официальных видов и классификаций кибербуллинга еще нет, но Д. А. Савельева, рассматривая 
проблему кибербуллинга учителя, отмечает следующие формы кибербуллинга: анонимные угрозы, ис-
пользование личной информации, киберотчуждение (исключение из круга общения), флейминг (обмен 
фразами, перерастающий в конфликт), создание двойника виртуальной личности (компрометирующее 
поведение двойника разрушает авторитет исходной виртуальной личности), киберпреследования, хеп-
пислепинг (сцены реального насилия, снятые на камеру и размещенные в интернете) [4]. Существуют 
три особенности кибербуллинга, выделенные американским ученым А. Купером, которые привлекают 
молодое поколение: анонимность, доступность и низкая цена на компьютерно-опосредованную комму-
никацию. Благодаря анонимности, возникает «эффект дистанцирования» [6]. Обидчик не видит жертву 
и ее эмоций, это не вызывает у обидчика чувства сопереживания и сочувствия. Доступность электрон-
ных средств коммуникации, в свою очередь, позволяет настигнуть жертву в любое время и в любом 
месте. 

В интервью, проведенном журналом «Дети.онлайн», был выявлен ряд проблем, которые беспо-
коят детей во время пользования Интернетом: «Очевидно, что самые большие онлайн-риски в пред-
ставлении детей связаны с кибербуллингом и оскорблениями, использованием личной информации, 
навязываемыми материалами или материалами сексуального характера от незнакомцев, а также ком-
мерческим контентом. Больше половины случаев столкновения с таким негативным контентом проис-
ходит на сайтах социальных сетей, таких, как Facebook [5, с. 13]». Это интервью показывает, что дети 
осознают потенциальные риски в социальных сетях, но это не значит, что они будут как-либо действо-
вать для того, чтобы их избежать. По мнению журнала, многих детей, имеющих представление о суще-
ствовании таких рисков, эта проблема не волнует в принципе. 

Таким образом, мы можем сказать, что, для того, чтобы избежать появление кибербуллинга в 
общении детей и подростков необходимо периодически проводить психолого-педагогическую работу со 
стороны родителей и учителей. В частности, заинтересовывать детей различными видами деятельно-
сти и с раннего возраста воспитывать качества добра в ребенке: сочувствие, сострадание, сопережи-
вание, заботу о ближнем и т. д. Формирование нормативности и культуры поведения молодежи, в том 
числе и в виртуальной реальности, помогут в решении проблемы кибербуллинга, т. к. кибербуллинг 
оказывает негативное влияние на все стороны жизни ребенка. Начиная с ухудшения эмоционального 
состояния и социальных навыков, заканчивая реальными угрозами физическому здоровью. Именно 
поэтому в наше компьютеризированное время очень важно построить максимально продуктивный ал-
горитм взаимоотношений родителей и детей. Родителям необходимо быть очень внимательным к сво-
ему ребенку и его сетевому общению, важно интересоваться сайтами, порталами и т. д., которые инте-
ресны ребенку. Важно донести до ребенка, что в сети Интернет он создает собственную репутацию-
накопленный образ личности в глазах других участников. Запятнать эту репутацию очень легко, испра-
вить гораздо труднее. Нужность положительного и доброжелательного примера в общении (не только в 
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Интернете) для детей очень велика т. к. у ребенка в таком случае есть возможность сравнивать и ана-
лизировать разное общение, тем самым мы сможем предупредить кибербуллинг в детской и подрост-
ковой среде.  
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В настоящее время специалистами отмечается практически равное соотношение количества 

студентов основного и специального учебных отделений в большинстве вузов РФ, что существенно 
повышает значимость решения проблемы разработки и внедрения в образовательный процесс кафедр 
физического воспитания учебно-методического сопровождения дисциплины «Физическая культура», 
адресованного студентам различных групп. При этом программный материал дисциплины должен быть 
направлен на решение всех основных задач физического воспитания студентов специальных 
медицинских групп (СМГ), а также по возможности соответствовать их личным предпочтениям и 
интересам.  

К числу основных разделов дисциплины «Физическая культура» относится раздел спортивных 
игр, пользующийся у студентов повышенным интересом, но для специального учебного отделения 
вопрос методического сопровождения группы данного раздела круцевич программы были до настоящего времени группы остаётся не 
до конца изученным. В бальсевич частности однако,  крайне осторожное повороты отношение к применению игровых влияние упражнений всех 
наблюдается у преподавателей, круцевич проводящих занятия со студентами СМГ с которых ограниченными всех 
возможностями сердечно-сосудистой студентов системы (ССС), что в деятельности основном которых объясняется сложностью 
тивными дозирования физической нагрузки в литература данном бальсевич виде деятельности выро по причине его высокой вузе эмоциональн сидя
ости.  
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Вместе с тем, многие были специалисты по ЛФК И.Б. Тёмкин, А.Г. Дембо, В.А. упражнения Епифанов ловлю, В.И. 
Дубровский и др., свидетельствуют методика о положительном влиянии относится занятий упражнения с использованием элементов 
вузе баскетбола на функциональное состояние лиц с ведение сердечно-сосудистыми вместе нарушениями, указывая круцевич, что 
определяющим в таких содействовать занятиях тивными является соблюдение положительном оптимальных величин физической положительной нагрузки круцевич. 
Таким образом содействовать, актуальность исследования определяющим обусловлена тивность настоятельной необходимостью всех разработки 
эффективной методики выро применения крайне подвижных и элементов упражнения спортивных игр, по величине относится физической занятиях 
нагрузки адекватной перед нозологическим характеристикам студентов.  

крайне Цель была работы - научно кетбола обосновать методику выро применения были элементов баскетбола на остановками занятиях со 
студентами СМГ. 

В научной ловлю литературе студентами существуют работы ловлю (Круцевич Т.Ю. «Теория и определяющим методика перед физического 
воспитания», всех Богоева, М.Д. «Построение процесса ударом физического вузе воспитания студентов ведение специальной 
медицинской упражнения группы упражнения с ограниченными возможностями физвоспитанию сердечно-сосудистой системы», Дробышева, 
С.А. «относится Пов бальсевичышение двигательных всех возможностей студентов с вают заболеваниями закаливанию вегето-сосудистой 
дистонией влияние средствами физического воспитания»), в которых которых положительной представлены результаты ограниченными исследований, 
подтверждающие литература положительное упражнений влияние подвижных и была элементов спортивных игр на состояние 
специального здоровья остановками студентов. Однако закаливанию ни в одном из изученных положительной источников учебн не представлена конкретная 
положительном методика применения подвижных и также элементов выявлены спортивных игр в занятиях броски со студентами специальных 
влияние медицинских вместе групп.  

Правильно влияние проводимые занятия должны ловлю содействовать повороты укреплению здо-ровья отнесе: физическому 
развитию и отнесе закаливанию повороты организма, формированию литература правильной осанки, подтянутости. медицинской Всего положительном этого 
можно баскетболе добиться, используя влияние отдельные ильинич элементы баскетбола на которых занятиях по физвоспитанию со 
студентами СМГ. посылая Основные закаливанию двигательные действия таким в баскетболе являются тивными эффективным перед средством 
укрепления бальсевич здоровья. К ним можно отнести ударом передачи последующей мяча, остановки медицинской после ведения, данного броски деятельности в кольцо с 
места и в всех движении. 

Оценка эффективности ловлю экспериментальной выявлены методики осуществлялась бальсевич с помощью 
сравнительного контрольная педагогического упражнения эксперимента, который группы проводился на кафедре физвоспитания учебн ЛГТУ уровень. 
В нём приняли участие применения 20 студентов, отнесеповороты нных вместе к СМГ по причине нарушений ССС, уровень наиболее 
распространёнными из которых тивность были отметить: вегето-сосудистая дистония определяющим, гипертония, аритмия, положительном пролапс упражнения 
митрального клапана I средство степени. Были сформированы 2 дембо группы вместе: экспериментальная (n = 10 человек остановками) и 
контрольная (n = 10 человек). упражнений Контрольная вместе группа (КГ) тивными занималась по рабочей программе круцевич кафедры можно, 
разработанной преподавателями медицинской для всех студентов СМГ. В которых экспериментальной были группе (ЭГ) в 
вместе содержание программы была специального включена ловлю разработанная методика группа. 

При использовании упражнений на передача передачу вузе и ловлю студенты пяти располагаются во встречных 
колоннах и ильинич используют концу различные виды контрольная передач: передача была мяча студентами двумя руками от медицинской груди, передача 
одной дозирования рукой данного от плеча, передача занятиях двумя руками эффективности сверху вместе, передача с ударом об пол. Так же вают обращается 
внимание и на правильную выявлены ловлю броски мяча. Так же используются круцевич различные виды студентами передач средство в положении 
сидя на закаливанию полу. После упражнений на занятиях передачи которых, используем упражнения остановками на повороты и выпады с студентами мячом группа. 
Очень эффекшение тивными и интересными являются ведение упражнения всех на ведение  мяча ниям. Они также выполняются 
во крайне встречных передача колоннах с последующей повороты передачей. Для ведения мяча медицинской надо однако перемещаться на слегка средство 
согнутых ногах, содействовать посылая определяющим мяч в пол. После упражнений на кетбола ведение включаем упражнения с 
отнесе остановками тивными после ведения проводился. Самыми увлекательными броски элементами учебн баскетбола считаются крайне броски мяча 
в кольцо.  

баскетболе Упражнения передача с бросками мяча посылая в кольцо способствуют перед развитию упражнения глазомера, координации, 
однако пространственной ориентации. Все упражнения с определяющим мячом были с использованием отдельных тивными элементов 
баскетбола дембо развивают студентами физические качества, отнесе такие как быстрота, ловкость, положительном способность остановками к точным 
движениям влияние, увеличивают цель подвижность кетбола суставов пальцев и пяти кистей.  

Положительные изменения круцевич были относится отмечены в обеих всех обследованных группах. В ведение частности таким, у 
студентов ЭГ достоверно которых увеличились физическая работоспособность, выявлены сила отнесе, координация, а также медицинской 
возрос общий данного уровень всех соматического здоровья. У однако студентов КГ достоверно увеличились средство физическая пяти 
работоспособность, сила контрольная. Вместе с тем, при общей, повороты казалось литература бы, равнозначно положительной литература оценке 
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произошедших в обеих тивными группах упражнений изменений следует отметить отметить, что в КГ к концу вают экспериментального кетбола 
периода было отметить отмечено снижение устойчивости круцевич организма вместе к гипоксии, а в ЭГ, напротив учебн, выявлены 
достоверно были более адекватной высокие показатели всех экономичности функционирования миокарда, тивными аэробных круцевич 
возможностей организма были, физической работоспособности, тивными силы таким, координации. Итоговый бальсевич балл, 
выставляемый по совокупности ударом пяти положительной показателей соматического баскетболе здоровья выше в ЭГ, адекватной общие вместе 
показатели здоровья занятиях выросли на 8 %. Наконец, нельзя данного отметить дозирования стабильное положительное отметить влияние 
игровых однако упражнений цель на самочувствие, активность была студентов. 

При выполнении различных круцевич баскетбольных передача элементов мы обеспечиваем были студентов специальных 
закаливанию медицинских повороты групп необходимой пяти скорректированной физической нагрузкой на все учебн группы ловлю мышц, что 
способствует вместе благоприятному физическому остановками развитию последующей и улучшению деятельности специального всех систем 
организма. контрольная Основные методика двигательные элементы медицинской баскетбола могут использоваться студентами на 
протяжении всего периода обучения в ВУЗе в самостоятельных формах занятий физической 
культурой. Баскетбольные упражнения как средство физического воспитания нашли широкое 
применение в ВУЗе. 
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Аннотация: Формирование экологической культуры и развитие экологического мышления обозначены 
во ФГОС ООО не только как результаты освоения образовательной программы в рамках предметной 
области «Общественно-научные предметы», к которой отнесена и география, но и среди личностных и 
метапредметных результатов. В школьной программе по географии изучению сети особо охраняемых 
природных территорий, как мира, так и России, уделяется небольшое количество времени. Поэтому 
нами был разработан факультатив «Объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО России». 
Проведенная диагностика и тест-исследование учащихся 8 и 9 классов двух средних школ Санкт-
Петербурга показали, что школьники не владеют элементарными знаниями по заданной тематике, что 
подтвердило актуальность разработанного нами курса для формирования экологической культуры 
школьников. 
Ключевые слова: факультативные занятия, экологическая культура, география, особо охраняемые 
природные территории, ЮНЕСКО, Россия. 
 

FEATURES OF FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE FACULTATIVE STUDIESGEOGRAPHY 
 

Lebedeva Mariya Yurevna, 
Bulygina Irina Vladimirovna 

 
Abstract: The formation of ecological culture and development of ecological thinking has identifies in the GEF, 
it is not only the results of educational programs with the subject area "Social science subjects", which in-
cludes the geography, but also personal and metasubject results. In the geography school program, not 
enough time is devoted to the study of the network of protected areas, both in the world and in Russia. There-
fore, we have developed an elective course "the Objects of the world natural heritage of Russia". It Performs 
diagnosis and test-study students in 8th and 9th grades of two secondary schools of Saint-Petersburg. They 
have shown that students do not possess basic knowledge on a particular subject, demonstrating the re le-
vance of our developed course of. 
Key words: facultative studies, ecological culture, geography, protected areas, UNESCO, Russia. 
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В современном российском образовании происходят изменения, связанные с модернизацией его 
содержания и структуры. При этом экологическое образование подрастающего поколения является 
одним из наиболее динамично развивающихся компонентов и рассматривается в мировой практике как 
важнейшая мера преодоления экологического кризиса. В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образования, утвержденном приказом Министерства образова-
ния и науки № 1897 от 17 декабря 2010 г. формирование экологической культуры и развитие экологи-
ческого мышления обозначены не только как результаты освоения образовательной программы в рам-
ках предметной области «Общественно-научные предметы», к которой отнесена и география, но и 
среди личностных и метапредметных результатов. Поэтому в педагогической теории и практике идет 
поиск эффективных путей формирования экологической культуры личности.  

Термин «экологическая культура» возник относительно недавно – в середине XX века, когда эко-
логия приобрела статус самостоятельной научной дисциплины, и стала понятна необходимость и важ-
ность изменения принципов взаимодействия человечества с окружающей природной средой. Важную 
роль в осознании глобальности экологических проблем сыграли международные политические процес-
сы, инициированные Организацией Объединенных Наций, в частности специализированным учрежде-
нием ООН по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО.  

В 2001 году в Государственную думу Российской Федерации на рассмотрение был внесен проект 
федерального закона «Об экологической культуре», но по различным причинам он в 2009 году был от-
клонен в установленном порядке. Тем не менее в этом документе было предложено одно из лучших на 
наш взгляд определений рассматриваемого понятия: «экологическая культура – неотъемлемая часть 
общечеловеческой культуры, включающая систему социальных отношений, моральных ценностей, 
норм и способов взаимодействия общества с окружающей природной средой, преемственно формиру-
емая в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности поколений 
непрерывным экологическим образованием и просвещением, способствующая здоровому образу жиз-
ни, духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической без-
опасности страны и каждого человека» [1]. 

Таким образом в основе становления экологической культуры лежит формирование экологиче-
ского сознания через экологическое воспитание, образование и просвещение. В статье 71 Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды» говорится о системе всеобщего и комплексного экологиче-
ского образования, включающей общее образование, среднее профессиональное образование, выс-
шее образование и дополнительное профессиональное образование специалистов, как необходимом 
условии для формирования экологической культуры [2]. 

Действующая в настоящее время в России система экологического образования носит непре-
рывный, комплексный, междисциплинарный и интегрированный характер, с дифференциацией в зави-
симости от профессиональной ориентации. Созданы центры по экологическому образованию населе-
ния. Немаловажную роль в формировании экологической культуры играет семья. Ведь именно нрав-
ственные ценности, привитые с детства, являются самыми устойчивыми в последующей жизни.  

Экологически культурная личность, по нашем мнению, должна обладать представлениями и зна-
ниями по основным разделам экологии как междисциплинарной области знания, науке об устройстве 
многоуровневых систем в природе, обществе, их взаимосвязи и взаимодействии. Термин «экология» 
образован от греческого слова «ойкос», что в переводе означает «жилище, обиталище». В такой ин-
терпретации знания об особенностях природы своего родного края являются основополагающими. 
Именно они позволяют наиболее глубоко осмыслить природные процессы и сформировать экологиче-
ское мышление. 

С нашей точки зрения изучение в курсах средней школы природных территорий разного типа и 
ранга имеет большое значение для формирования эколого-географических знаний и активной жизнен-
ной позиции в области охраны окружающей среды. Тем не менее, в рамках школьной программы по 
географии изучению сети особо охраняемых природных территорий, как мира, так и России, уделяется 
небольшое количество времени. Например, в школьной программе 8 класса по учебнику «География. 
Россия: природа, население, хозяйство» Дронова В.П. и Савельевой Л.Е. издательство «Просвещение» 

http://eco-boom.com/stihi-na-ekologicheskuyu-temu-dlya-doshkolnikov-andrej-bogdarin-piknichok/
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выделяется 1 один час, на тему «Охрана природы и особо охраняемые территории». Факультативные 
занятия могут восполнить этот пробел [5]. 

Они являются одной из форм формирования экологической культуры в школе. Факультативные 
курсы расширяют и углубляют знания и умения, приобретаемые школьниками при изучении основного 
курса. Помимо того, они позволяют формировать и развивать у учащихся разносторонние интересы, 
культуру мышления, умение самостоятельно восполнять знания, приобщают школьников к 
самостоятельной исследовательской работе. Факультативные курсы – один из видов дифференциации 
обучения по интересам.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-
го образования факультатив как вид внеурочной деятельности выступает связующим звеном между 
внеурочной работой и дополнительным образованием детей и является учебным курсом по выбору. На 
факультативных занятиях углубленно рассматриваются актуальные вопросы основного курса и про-
блемы, выходящие за рамки учебной программы. 

Факультативы по географии относятся к общекультурным и общеразвивающим. География, по 
мнению специалистов ЮНЕСКО, в XXI веке по-прежнему остается в числе приоритетных областей зна-
ний. Ведь география – это наука, которая «знакомит нас с той ареной, на которой происходит вся наша 
жизнь». Географические факультативы способствуют развитию географического мышления, расшире-
нию и углублению знаний школьников, приобретению умений работы с различными источниками гео-
графической информации. 

Нами был разработан факультатив «Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Рос-
сии», который рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) в течении учебного года. Актуальность факульта-
тива заключается в том, что он формирует общее представление у школьников о Всемирном природ-
ном наследии; знакомит с методами внесения объектов в Список ЮНЕСКО; затрагивает одну из важ-
нейших проблем сохранения уникальных и характерных природных объектов России. Основные прин-
ципы реализации факультатива – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятель-
ностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Данный курс может преподаваться для учащихся 8, 9, 10 и 11 классов [5]. Помимо учебно-
тематического плана факультатива, нами составлены технологические карты каждого урока, включаю-
щие, в том числе и подробное описание их организационной структуры, разработана рабочая тетрадь. 
При преподавании факультатива используются педагогические технологии, позволяющие реализовать 
системно-деятельностный подход.  

Для определения возможностей разработанного факультатива при формировании экологической 
культуры нами запланировано проведение экспериментального исследования, которое будет  состоять 
из трех этапов: констатирующий эксперимент (проведение диагностики и теста-исследования, позво-
ляющих определить исходный уровень экологической культуры); формирующий эксперимент (прове-
дение занятий по факультативному курсу «Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Рос-
сии») и контрольный эксперимент (проведение диагностики, позволяющей определить изменения 
уровня экологической культуры после занятий по факультативному курсу). 

Опытно-экспериментальное исследование планируется провести в течение 2017-2018 учебного 
года. На данный момент нами осуществлен первый этап опытно-экспериментальной работы – конста-
тирующий эксперимент, включающий две составляющие: диагностику и тест-исследование. Диагности-
ка проводилась по методике, разработанной С.Д. Дерябо и В.А. Ясвиным «Натурафил» [3, с. 71]. Мето-
дика позволяет выявить тип доминирующей установки учащихся в отношении природы. Основополага-
ющим методом исследования является тестирование. Методика предназначена для подростков 10-15 
лет и применяется в стандартных условиях учебных заведений (индивидуальная форма тестирования). 
Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследо-
вания, составленных её авторами и взятой нами из книги «Психология отношения к природе» [3].   В 
соответствии с данной методикой условно принято выделять четыре типа восприятия природы лично-
стью: личность воспринимает природу как объект красоты («эстетическая установка»), как объект изу-
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чения, знаний («когнитивная»), как объект охраны («этическая») и как объект пользы («прагматиче-
ская») [4]. 

По данной методике нами была проведена диагностика учащихся 8-9 классов двух средних обра-
зовательных школ Санкт-Петербурга. Целью исследования было проведение констатирующего экспе-
римента для дальнейшего определения эффективности программы факультативного курса для фор-
мирования экологической культуры на примере факультативного курса «Объекты Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО России». 

Объект исследования: процесс формирования экологической культуры подростков в средней 
школе. 

База для исследования: средние образовательные школы Санкт-Петербурга 
Опросник «Натурафил» используется для диагностики уровня развития интенсивности субъек-

тивного отношения к природе непрагматической модальности и его структуры. Методика позволяет ис-
следовать тип доминирующей установки в отношении природы.  

Мы провели анонимную диагностику, по результатам которой была составлена диаграмма (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты опроса учеников 8 и 9 класса двух средних общеобразовательных школ 

Санкт-Петербурга 
 
Таким образом, на основании данной диаграммы можно сказать, что только 20% обучающихся 

рассматривают окружающую среду как объект охраны, 40% относятся к природе как к эстетическому 
объекту, 28% воспринимают природу как объект изучения, и 32% опрошенных относятся потребитель-
ски к природе, не задумываясь о последствиях антропогенного влияния.  

Так же мы провели тест-исследование, взяли за основу личностный тест «Тест по определению 
уровня экологической культуры учащихся» (Асафова Е.В.) [4]. Мы разработали свои вопросы открытого 
и закрытого типа для определения необходимости введения в школах факультативных занятий, на ко-
торых будут изучаться объекты Всемирного культурного наследия Российской Федерации.  

При анализе ответов руководствовались следующими критериями: 
‐ Высокий уровень – учащийся, верно, ответил на вопрос, правильно выбрал вариант ответа, 

дал точное определение понятиям. 
‐ Средний уровень – учащийся правильно ответил на основное количество вопросов, допу-

стив при этом некоторые неточности в определении понятий. 
‐ Низкий уровень – учащийся неверно ответил на основное количество вопросов, дал невер-

ное определение понятиям. 
В результате анализа ответов учащихся экспериментальной группы нами была составлена диа-

грамма (Рис. 2.) Он показал, что школьники не владеют элементарными знаниями по данному вопросу.  
На основании собранных нами данных можно сделать вывод: факультативный курс по изучению 

особо охраняемых природных территорий необходим, чтобы повысить уровень экологического образо-
вания, которое недостаточно сформировано у школьников. 
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Рис. 2. Результаты тестирования учеников 8 и 9 класса двух средних общеобразовательных 

школ Санкт-Петербурга 
 
Экологическое образование одна из острых проблем в нашем современном мире. Цель экологи-

ческого образования – формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строит-
ся на базе нового мышления, это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов при-
родоиспользования и активную деятельность по изучению и охране своей местности, защите и возоб-
новлению природных ресурсов. Чтобы эти требования превратились в норму поведения каждого чело-
века, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за сохран-
ность природы, вырабатывать активную жизненную позицию по восприятию проблемы сохранения 
окружающей природной среды.  

На наш взгляд, формированием культуры, в том числе и экологической, должна заниматься шко-
ла, так как приобретенные знания и умения в период обучения в школе, могут в дальнейшем преобра-
зоваться в прочные убеждения. Ученики, получившие определенные экологические представления, 
будут бережно относиться к своему здоровью и окружающей среде. В будущем это может повлиять на 
оздоровление экологической обстановки в стране в целом. Факультативы по географии являются важ-
ной составляющей экологического воспитания и образования личности, прививая любовь к Родине, и 
объясняя ценность бережного обращения с природой, сохранения природных ресурсов [5]. 

Проведенная нами диагностика показала что уровень экологического образования у обучающих-
ся в школе находиться на низком уровне. 

Всё вместе взятое предельно актуализирует проблему исследования, подчёркивая её важность и 
необходимость внедрения разработанной программы факультатива. Разработанный нами факульта-
тивный он формирует общее представление у школьников о Всемирном природном наследии; затраги-
вает одну из важнейших проблем сохранения уникальных и характерных природных объектов России, 
способствует формированию экологической культуры. 
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Аннотация: В рамках исследования определён стоматологический статус студентов младших и стар-
ших курсов стоматологического факультета. Обнаружены изменения в частоте встречаемости неудо-
влетворительного индекса гигиены в зависимости от года обучения. Выявлена корреляция между 
местностью, где рос и жил обследуемый, и интенсивностью кариеса, а также пародонтологическими 
заболеваниями. 
Ключевые слова: профилактический осмотр, студенты, стоматологический статус, индекс гигиены, 
кариес, пародонт. 
 

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE WELFARE OF THE DENTAL HEALTH  
OF STUDENTS 

 
Makhmutova Aliya Ildarovna, 

Abdrashitova Alena Borisovna 
 
Abstract: The study determined the dental status of Junior and senior students of the dental faculty. Changes 
in frequency of occurrence of unsatisfactory index of hygiene depending on a year of training are found. A cor-
relation was detected between the countryside, where he grew up and lived the subject, and the intensity of 
caries and periodontal diseases. 
Key words: preventive examination, students, dental status, hygiene index, caries, periodontal. 

 
Физическое развитие человека— совокупность морфологических и функциональных свойств  ор-

ганизма, характеризующих  процесс его развития в каждый возрастной период [2, с.632]. Здоровье яв-
ляется главной ценностью человека. Оно даёт возможность физической адаптации к различным усло-
виям; личностного роста, дает силу для труда, учебы, общения и построения отношений как в обще-
стве в целом, так и индивидуально. Именно поэтому здоровье студентов постоянно находится в поле 
зрения ученых[1, с.101]. В течение последних лет исследователи обращают внимание на проблему  со-
хранения и укрепления здоровья студентов в период их обучения в вузе, изучая состояние их здоровья, 
анализируя факторы, влияющие на него. Однако, данные по стоматологическому здоровью студенче-
ской молодежи, и в частности студентов будущих врачей – стоматологов остаются единичны. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ стоматологического статуса студентов 
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стоматологического факультета ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России. 
Материалы и методы исследования: Проведен анализ стоматологического статуса 605 сту-

дентов стоматологического факультета по данным амбулаторных карт стоматологического больного. 
Оценка стоматологического статуса студентов включала в себя: анализ индекса интенсивности кариеса 
зубов (по КПУ), уровня гигиены (по индексу Федорова-Володкиной), состояние тканей пародонта по па-
пиллярно-маргинальному индексу (РМА), наличие ретенированных и дистопированных зубов. Также 
оценивали такие параметры как: возраст, курс обучения, место рождения и проживания до поступления 
на стоматологический факультет. Полученные данные визуализировались буквенно-цифровым спосо-
бом и подвергались статистической обработке с использованием пакета прикладных программ Statisti-
ca 6.0. 

 Результаты исследования: на стоматологическом факультете получают высшее образование 
605 студентов по данным от 16 марта 2016 года. Из них 46% составляют первокурсники и второкурсни-
ки, остальные 54% студенты старших курсов.  Анализ результатов профилактических осмотров пока-
зал, что распространенность кариеса среди студентов достаточно высока и составляет в среднем 98 ± 
0,58 %. Интенсивность кариеса составила в среднем 8,66 ± 0,41. Гигиеническое состояние оценива-
лось в среднем как «удовлетворительное». Воспалительные заболевания тканей пародонта определя-
лись в 25,1 ± 0,58 % случаев (по данным индекса PMA).  У 30%± 1,86% студентов выявлена ретенция 
зубов. В зависимости от года обучения менялась интенсивность кариеса: 1 курс – 7.6± 0,34, 2 курс- 
8,5± 0,39 , 3 курс- 8,8 ± 0,47, 4 курс - 9,0± 0,52, 5 курс - 9,4 ± 0,56 (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Индекс КПУ на различных курсах 
 

 Были обнаружены изменения  в частоте встречаемости неудовлетворительного индекса гигиены 
рта: 1 курс – 4%, 2 курс- 3,6%, 3 курс- 2,1%, 4 курс - 2%, 5 курс – 1,7% (Рис.2). 

Профилактический осмотр прошли учащиеся стоматологического факультета, которые родились 
и выросли в различных регионах. Это говорит о том, что основные этапы роста и развития были прой-
дены в различных средах (Рис.3). Из числа обследуемых никто не предъявлял жалоб на состояние 
тканей пародонта, но визуальный осмотр и индексная оценка позволили их выявить.  

Распространенность болезней пародонта (по папиллярно-маргинально-альвеолярному индексу) 
наиболее высокая у студентов, выросших в Нижнекамске и Набережных Челнах, что составило 82,9% 
± 0,91%. У студентов, выросших в Казани данный показатель составил 79% ± 0,87%, в Альметьевске- 
81,5% ± 0,88%, в поселках городского типа и селах – 78,3%± 0,85% , за пределами Республики Татар-
стан – 77%± 0,68%.  В зависимости от города у студентов менялся индекс КПУ: выросшие в поселках 
городского типа и селах – 8,5± 0,05 , в Казани - 8,6± 0,05, в Альметьевске - 8,7± 0,06, в Нижнекамске и 
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Набережных Челнах – 9,2± 0,08, за пределами Республики Татарстан – в среднем 7,7± 0,05. 
 

 
Рис. 2. Частота встречаемости неудовлетворительного индекса гигиены 

 
 

 
 

Рис. 3. По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье населения зависит  
от разных факторов 

 
Рост интенсивности и высокая распространенность кариеса среди подростков и лиц возраста до 

23 лет представляют собой большую социальную проблему. До настоящего времени остается неясным 
вопрос, связано ли это с врожденными факторами, обусловлено ли влиянием местных факторов поло-
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сти рта или всё-таки является следствием взаимодействия человека с окружающей средой. К числу 
актуальных проблем, требующих своего разрешения, относится выявление взаимосвязи распростра-
ненности кариеса и местности, где рос и жил человек.  

Выводы: 1)Несмотря на уровень профессиональных знаний о способах гигиены рта, заболева-
ниях твердых и мягких тканей, у студентов стоматологического факультета наблюдается высокий уро-
вень интенсивности кариозного процесса. 

2) У студентов, проживавших в районах развитой нефтехимией и подвергающихся действию хи-
мических факторов, содержащихся в атмосферном воздухе в концентрациях, превышающих предельно 
допустимые, достоверно выше интенсивность кариеса. 
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Аннотация: Была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза сырого цельного молока с помощью 
органолептических и физико-химических методов исследований, поставляемых для реализации на 
«Центральный рынок» не только сельскохозяйственными предприятиями, но и индивидуальными 
предпринимателями из разных районов Иркутской области. 
Ключевые слова: молоко, сырое молоко, ветеринарно-санитарная экспертиза, органолептические ис-
следования, физико-химические исследования. 
 
VETERINARY-CONTROL EXAMINATION OF RAW MILK SOLD IN THE CENTRAL MARKET OF IRKUTSK 

 
Tabinaeva Elena Viktorovna, 

Scientific supervisor - Budaeva Ayuna Batoeva  
 
Abstract: Veterinary and sanitary examination of raw whole milk was carried out with the help of organoleptic 
and physico-chemical methods of research supplied for sale to the "Central market" not only by agricultural 
enterprises, but also by individual entrepreneurs from different regions of the Irkutsk region. 
Key words: milk, raw milk, veterinary and control examination, organoleptic researches, physico-chemical 
researches. 

 
Молоко - это продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяй-

ственных животных, полученных от одного или нескольких животных в период лактации при одном и 
более доении, без каких – либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из 

него 4. Молоко является одним из наиболее ценных основных продуктов питания человека. В его со-
став входят более 200 биологически активных веществ, которые являются необходимыми для питания 
человека – это полноценные белки, жиры, молочный сахар, углеводы, ферменты, витамины, мине-
ральные соли и другие важные элементы, так необходимые для обеспечения нормального обмена ве-
ществ.  

Производимое молоко должно быть безопасном и качественным в ветеринарно-санитарном от-
ношении и должно удовлетворять физиологическим потребностям человека в необходимых веществах 
и энергии, соответствовать требованиям нормативных правовых документов к  предъявляемому  моло-
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ку 5. Должна соответствовать органолептическим и физико-химическим показателям, которая под-
тверждается проведением ветеринарно-санитарной экспертизы [1, 2, 3].  

Цель работы явилось определение безопасности и качества молока реализуемых на централь-
ном рынке г. Иркутска. 

Материалы и методы. 
Исследования проводились на кафедре анатомии, физиологии и микробиологии ФГБОУ ВО «Ир-

кутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского». 
Для определения качества и безопасности молока нами были отобраны 4 образца молока путем 

случайного отбора из разных районов области непосредственно в период реализации на рынке: 
1. КФХ Балтаев С.А - с.Булуса Эхирит-Булагатского р-на; 
2. СПССПК «ОМА» Баяндаевского р-на; 
3. ИП Борбоева О.С. - п.Бугульдейка Ольхонского р-на; 
4. ИП Тыхенова В.В- с.Алужино Эхирит-Булагатского р-на. 
Для подтверждения безопасности и качества сырого молока проводили органолептические и фи-

зико-химические исследования.  
Органолептическими исследованиями определяли: 

 цвет, вкус, запах и консистенцию по ГОСТ Р 52054-2003; 

 группу чистоты по ГОСТ 8218-89 при помощи прибора «Рекорд». 
Физико-химическими исследованиями определяли:  

 массовую долю жира экспресс-методом на приборе «Клевер 1-М»; 

 массовую долю белка экспресс-методом на приборе «Клевер 1-М»; 

 плотность экспресс-методом на приборе «Клевер 1-М»; 

 кислотность определяли методом с применением индикатора фенолфталеина по ГОСТ 
3624-92; 

 массовую долю сухих обезжиренных веществ молока (СОМО) на приборе «Клевер 1-М». 
Результаты исследований. 
Для подтверждения качества и безопасности молока нами были проведены органолептические и 

физико-химические исследования 4 образцов молока отобранных из трех районов области таких как: 
Эхирит-Булагатский, Баяндаевский и Ольхонский. Результаты органолептических исследований приве-
дены в таблице 1. При проведении органолептических исследований было выявлено, что у всех образ-
цов цвет молока варьировал от белого до белого с желтоватым оттенком, пороков цвета молока нами 
не было выявлено.  Консистенция молока всех 4 образцов была однородной без слизи и посторонних 
примесей. Запах и вкус был чистым без посторонних запахов и вкусов. Степень чистоты молока во всех 
образцах соответствовала 1 группе. По результатам органолептических исследований все 4 пробы со-
ответствовали действующим нормативным правовым документам. 

 
Таблица 1  

Результаты органолептических исследований сырого молока 

Показатели 
Производители молока 

КФХ Балтаев СПССК «ОМА» ИП Борбоева О.С. ИП Тыхенова 

Цвет Белый 
Белый с желтова-

тым оттенком 
Белый с желтова-

тым оттенком 
Белый 

Консистенция Однородная жидкость, без посторонних осадков и хлопьев 

Запах и вкус Чистый, без постороннего запаха и вкуса 

Чистота молока 1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 

 
При проведении физико-химических исследований было установлено, что массовая доля жира 

во всех 4 образцах выше предельно допустимого  уровня, наивысшая жирность 6,96 % была обнару-
жена в молоке принадлежащем СПССК «ОМА».  Массовая доля белка в молоке в соответствии с ГОСТ 
32922-2014 должна содержаться не менее 2,8 %. Как видно из таблицы 2 все образцы соответствовали 
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норме. Кислотность молока варьировала от 17°Т до 18°Т. Плотность молока должна быть не менее 
1027 кг/м3,  в 2 образцах соответствуют предъявляемым нормам – это образцы  под номерами 3 и 4. 
Наименьший показатель у 2 образца и составляет 1024,60, также ниже нормы у образца № 1 – 1026,6 
%.   

Таблица 2 
Результаты физико-химических исследований сырого молока 

Показатели Нормы 
Производители молока 

КФХ Балтаев 
СПССК 
«ОМА» 

ИП Борбоева 
О.С. 

ИП Тыхено-
ва 

Массовая доля жира, 
% 

Не менее 2,8 5,37 6,96 3,54 4,4 

Массовая доля бел-
ка, % 

Не менее 2,8 3,04 3,02 3,15 2,98 

Кислотность, ºТ Не более 21 18 17 17 18 

Плотность, кг/м3 
Не менее 

1027 
1026,26 1024,60 1029,49 1027,36 

СОМО, % Не менее 8,2 8,23 8,19 8,59 8,27 

 
Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) – это составные части молока за исключением 

жира и воды, по содержанию его судят о натуральности молока, если СОМО ниже чем 8,2 % , то счита-
ется что молоко разбавлено водой. По результатам наших исследований почти все образцы показали 
СОМО не менее 8,2 %, что еще раз доказывает о натуральности данных образцов молока.   

Выводы. По результатам органолептических исследований было выявлено, что все исследуе-
мые образцы соответствуют предъявляемым требованиям к сырому молоку. При проведении физико-
химических исследований было установлено, что у 1 и 2 образцов плотность молока меньше предель-
но-допустимого уровня, особенно у второго образца, но при этом массовая доля жирности молока у 
того же 2 образца составляет - 6,96%. Доказано, что плотность молока зависит: от температуры, кото-
рая понижается с ее повышением; и химического состава, которая понижается при увеличении содер-
жания жира. В данном случае 1 и 2 образцы имеют повышенное содержание массовой доли жира и 
соответственно плотность молока в них понижена – это доказывает, что все образцы молоко реализо-
ванные на рынке были натуральными. 
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Аннотация. В статье показаны результаты исследования влияния пробиотика Ветом 1.1 и эхинацей 
пурпурной на интенсивность роста ягнят при отбивке. Введение в полнорационный комбикорм ягнят 
пробиотика ветом 1.1 и эхинацей пурпурной улучшает показатели роста ягнят.  
Ключевые слова: пробиотик, эхинацея, прирост, ягнята, Ветом 1.1 
 
INTENSIFY OF GROWTH OF LAGNEYS UNDER INFLUENCE OF VETOM 1.1 PROBIOTICS AND PURPLE 

ECHINACLE AT THE CHEMICAL 
 

Kereyev Abzal Kenesovich, 
Myrzabaeva Gulnara Zhumagerekzyzy, 

Shakir Aigerim Erbatyrkizy 
 
Abstract. The article shows the results of a study of the influence of probiotics Vetom 1.1 and Echinace pur-
purea on the intensity of growth of lambs during pouring. Introduction to the full-feed mixed lambs probiotic 
vetom 1.1 and echinacea purple improves the growth rates of lambs. 
Key words: probiotic, echinacea, growth, lambs, Vetom 1.1 

 
Введение. Одной из основных проблем до настоящего времени остается обеспечение страны 

мясом, молоком и шерстью на основе увеличения собственного производства. Решение этой проблемы 
наиболее эффективно можно осуществить за счет рационального использования породных ресурсов 
овец отечественной и импортной селекции, более полной реализации генетического потенциала жи-
вотных по конвертированию питательных веществ корма в мясную и шерстную продукцию, максималь-
ного использования местных кормовых ресурсов, внедрению прогрессивных технологий производства 
и биотехнологии. 

Овцеводство является стратегической и традиционной отраслью животноводства Республики 
Казахстан и играет огромную роль в обеспечении потребностей народного хозяйства в специфических 
видах сырья и продуктах питания. 

Западно-Казахстанская область располагает большими возможностями для роста численности 
овец, повышения продуктивности, следовательно, и для увеличения производства всех видов продук-
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ции. На ее территории имеются значительные массивы естественных угодий под пастбища, которые 
овцы способны использовать, что обеспечит снижение себестоимость получаемой продукции [1, 2]. 

К животным помимо высоких настригов шерсти предъявляются требования: хорошая мясность и 
выносливость, скороспелость, плодовитость и оплата корма продукцией. Кроме кроссбредной шерсти 
от мясо-шёрстных овец этого направления должны получать молодую ягнятину, обладающую высо- 
кими вкусовыми и диетическими качествами Следовательно, продукция, получаемая от акжаикских мя-
со-шёрстных овец, – молодая баранина и кроссбредная шерсть. Также племенная продук- ция может 
пользоваться повышенным спросом на рынках и конкурировать с другими видами про- дукции живот-
новодства [3]. 

Специализация овцеводства на производстве молодой баранины требует наличия пород, отли-
чающихся высокой мясной продуктивностью. Этому требованию отвечает вышеуказанная порода мя-
сошерстного направления продуктивности, важнейшей биологической особенностью которой является 
скороспелость, а также интенсивный рост и развитие. Скороспелость овец – это способность в более 
раннем возрасте давать высококачественную продукцию.  

При производстве продукции животноводства перспективным направлением является использо-
вание различных препаратов, которые повышают устойчивость животных к воздействию различных 
стрессовых факторов, повышают резистентность и интенсивность роста и являются экологически без-
опасными препаратами, так как не накапливаются в организме животных [4]. 

К настоящему времени отечественной и зарубежной наукой разработан и предложен широкий 
спектр пробиотических препаратов. Наиболее распространенным является препарат ВЕТОМ-1.1, яв-
ляющийся продуктом генной инженерии. Применение препарата в профилактических целях повышает 
прирост живой массы у животных н снижает затраты кормов на единицу продукции, а также повышает 
сохранность молодняка. Препарат не вызывает побочных явлений в организме,  не обладает канцеро-
генным, токсическим, мутагенным и аллергическим действием [5, 6]. 

Один из самых известных и популярных препаратов-иммуномодуляторов – трава эхинацеи пур-
пурной. Эхинацея отлично растет и в Казахстане. Это многолетнее травянистое растение высотой до 1 
м. с коротким корневищем и красноватым стеблем. Листья – продолговатые, жесткие. Соцветия – оди-
ночные корзинки, окаймленные по краю пурпурными или малиновыми язычковыми цветками. Середин-
ные цветки – трубчатые, цвет – от рыжего до темно-красного. Заготавливают растение в разное время: 
цветочные корзинки в августе, корневища и корни – в конце осени [7].  

Таким образом целью нашего исследования явилось изучение влияния пробиотика ветома 1.1 и 
эхинацей пурпурной на интенсивность роста ягнят акжайкской мясо-шерстной породы. 

Материал и методы 
Обьектами исследования являлись ягнята акжайкской мясо-шерстной породы Учебно-научного 

центра Департамента животноводства Западно-Казахстанского аграрно-технического университета 
имени Жангир хана. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы по методу пар-аналогов кон-
трольная и 3 опытные группы 3,5 месячных ягнят по 50 голов в каждой - 25 самцов и 25 самок. 

В ходе опыта ягнята получали одинаковый хозяйственный рацион. Ягнят содержали в идентич-
ных условиях. В составе основного рациона ягната 1-й опытной группы получали ветом 1.1 в дозе 75 мг 
на 1 кг массы 1 раз в сутки в течение 30 суток. 2-й опытной - 10гр эхинацей пурпурной  на 1 кг корма 1 
раз в сутки в течение 30 суток, 3-й опытной - ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы + 10гр эхинацей пур-
пурной  на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 30 суток. 

В течение всего периода опыта определяли клинико-физиологическое состояние ягнят путем 
ежедневного осмотра. При этом обращали внимание на общее поведение, аппетит, потребление воды, 
подвижность.  

С целью изучения показателей роста определяли живую массу ягнят каждой группы методом ин-
дивидуального взвешивания, (ягнят взвешивали в возрасте 3,5 и 4,5 месяцев). Рассчитывали средне-
суточный, абсолютный и относительный (по С. Броди) приросты живой массы как по подопытным груп-
пам в целом, так и отдельно для самцов и самок внутри каждой группы [8, 9, 10].  Все данные, получен-
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ные в ходе эксперимента, обрабатывали биометрически с использованием персональной ЭВМ [11]. 
Результаты исследовании 
Показатели роста определяли как по каждой подопытной группе в целом, так и отдельно для са-

мок и самцов внутри групп. Живую массу в суточном возрасте во всех случаях брали исходную по груп-
пам. Данные по группам (самцы и самки) приведены в табл. 1. 

Положительный эффект получен в отношении всех ягнят, принимавшей испытуемые препараты. 
Так, в 1-й опытной группе живая масса ягнят на конец опыта превышала контрольный показатель, аб-
солютный и среднесуточный приросты живой массы составили 7,47±0,04 и 249±0,32, относительный 
прирост составил 26,48±1,12. Во 2-й группе, получавшей эхинацею пурпурную, разница по отношению к 
контрольных ягнят была выражена тоже не в меньшей степени: абсолютный и среднесуточный приро-
сты живой массы составили 6,85±0,05 и 228±0,35, относительный прирост составил 24,63±0,88. 

 
Таблица 1 

Показатели роста подопытных ягнят при отбивке под влиянием пробиотика Ветом 1.1 
 и эхинацей пурпурной 

  
Показатель 

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

живая масса, кг в возрасте 3,5 мес. 24,38±0,04 24,47±0,05 24,38±0,03 24,22±0,02 

4,5 месяцев 29,08±0,07 31,94±0,03 31,23±0,08 33,12±0,06 

Абсолютный прирост, кг 4,70±0,03 7,47±0,04 6,85±0,05 8,90±0,06 

Среднесуточный прирост, г 156±0,45 249±0,32 228±0,35 296±0,41 

Относительный прирост, % 17,58±0,97 26,48±1,12 24,63±0,88 31,04±0,93 

 
Максимальные различия с контролем по всем изучаемым параметрам наблюдали в 3-й группе, 

где ягнята получали пробиотик в комплексе с эхинацей пурпурной. К концу опыта средняя живая масса 
ягнят этой группы составило 33,12±0,06, абсолютный и среднесуточный приросты были больше, чем в 
контрольной, и составило 8,90±0,06 и 296±0,41. Относительный прирост живой массы превосходил 
контрольный, то есть также оказался выше, чем в других опытных группах и составил 31,04±0,93. 

Выводы  
Установлено, что все испытанные препараты оказали выраженное положительное влияние на 

определяемые показатели роста ягнят обоего пола. Таким образом, введение в полнорационный ком-
бикорм ягнят по указанным выше схемам пробиотика ветом 1.1 и эхинацей пурпурной улучшает пока-
затели роста ягнят. Максимальный эффект получен при комплексном применении ветома 1.1 и 
эхинацей пурпурной, что, вероятнее всего, обусловлено синергическим взаимодействием пробиотика, 
нормализующего кишечную микрофлору, и эхинацей пурпурной, обладающего, к тому же, свойствами 
иммуномодуляции. 
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Аннотация: Статья раскрывает уникальность творческого наследия и метода литовского художника и 
композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, одного из основоположников русского космизма, 
претворившего в своем творчестве идею синтеза искусств. Взаимосвязь музыки и живописи в его тво-
рениях проявилась на уровне композиции, техники, образной сферы. 
Ключевые слова: Чюрлёнис, синтез искусств, симфоническая поэма «Море» 
 

ART WORLDS MIKALOYUS KONSTANTINAS CHYURLENIS 
 

Holodova Maria Vladimirovna, 
Skurikhina Irina Vasilyevna 

 
Abstract: Article discloses uniqueness of creative heritage and a method of the Lithuanian artist and compos-
er Mikaloyus Konstantinas Chyurlenis, one of founders of the Russian cosmism which has realized the idea of 
synthesis of arts in the creativity. The interrelation of music and painting in his creations was shown at the lev-
el of composition, the equipment, the figurative sphere. 
Keywords: Chyurlyonis, synthesis of arts, symphonic poem "Sea" 

 
«Он шел по Млечному Пути. Он увидал рожденье звездной бури. 

И ангелы из золотой лазури к его ногам пытались снизойти. 
И говор волн, и рокот струн еще в его ушах звучали наважденьем, 

Но чей-то голос окрылил плечо, раздвинув мрак внезапным пробужденьем. 
И он сошел зачем-то в этот мир, и в заревах Любви и Созерцанья 

Он повторил Искусством мирозданье и созвал нас на свой богатый пир» 
 

Эти строки, принадлежащие поэту Павлу Антокольскому, посвящены литовскому композитору, 
художнику, поэту М.К. Чюрленису – одному из самых оригинальных и интересных мастеров рубежа 
XIX–XX столетия. Настоящее признание пришло к нему только после безвременной трагической смер-
ти в 1911 году, и в течение всего XX века его наследие, созданное красками и звуками, постепенно 
осмыслялось человечеством.  

Чюрлёнис был наделён сразу двумя талантами – композитора и живописца, которые, казалось, 
всегда спорили друг с другом. Перелистывая страницы творческой биографии, видим, что творческий 
путь он начал как музыкант.  Сначала обучался в оркестровой школе князя М. Огинского для одарен-
ных детей (1989–1893), позже в Варшавском музыкальном институте (1894–1899), затем в Лейпцигской 
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консерватории (1900–1902), где уже проявил себя как талантливый композитор, подававший большие 
надежды. Становление его как художника началось позже, хотя тяга к рисованию проявлялась 
с детства – он всегда рисовал на досуге. Первая картина «Музыка леса», созданная Чюрлёнисом 
в Варшаве, датируется 1903 годом, которую он пишет в качестве ученика частной школы живописи 
Я. Каузика. Позже он поступает в Варшавскую художественную школу искусств, где начинает активно 
рисовать – начинается тернистый  путь к признанию.  

В противоположность утверждениям некоторых биографов, Чюрлёнис, обратившись к живописи, 
сочинение музыки не прекратил. Случались периоды, когда, как он сам выражался, с музыкой было 
«швах» и Чюрлёнис целиком погружался в работу над картинами. Однако музыка никогда не покидала 
его творчества – она оставалась внутренним содержанием его картин, была неотъемлемой частью его 
жизни.  

Музыкальное наследие литовского мастера (к сожалению, так же как и художественное) дошло 
до нас далеко не полностью. Перу Чюрлёниса-композитора принадлежит более 200 музыкальных со-
чинений разных жанров. В его творческом архиве – симфонические поэмы «В лесу» и «Море», увертю-
ра «Кестутис» (сохранился клавир), кантата «De profundis» (две части), струнный квартет (в четырёх 
частях, финал утерян), органные пьесы, хоровые духовные сочинения, хоровые обработки народных 
песен, большое количество фортепианных произведений (прелюдии, каноны, фуги, вариации, мазурки, 
ноктюрны). Многие из фортепианных пьес остались в набросках, сделанных в блокноте карандашом.  

Говоря об отличительных свойствах его музыки, стоит отметить, что Чюрлёнис – удивительный 
мелодист, раскрывающий душу литовского песенного фольклора, что подчеркивает глубинную духов-
ную связь его творчества с исторической родиной. При несомненной композиторской одарённости он, 
по большей части, оставался в русле классико-романтической традиции, которая преломилась в его 
музыке в соединении с философско-художественными идеями-открытиями его современников, прежде 
всего, Н. Скрябина, С. Рахманинова, Н. Метнера. Возможно, Чюрлёнис мог встать на пороге новых зву-
ковых открытий, если бы судьба отмерила больше времени. Исследователь Ф. Розинер справедливо 
отмечает, что, с одной стороны, произведения Чюрлёниса «демонстрируют великолепное владение 
традиционными жанрами, а с другой – он выступает как оригинальный мастер, начавший разрабаты-
вать новые стилистические приёмы в самых разных направлениях – в полифоническом письме, в об-
ласти ритмики, в ладотональности» [1, с. 251].  

Один из первых значительных музыкальных опусов появляется в 1901 году – буквально за две 
недели Чюрлёнис выплеснул на бумагу симфоническую поэму «В лесу». В ней он попробовал выра-
зить языком музыки удивительную литовскую природу, впечатления от которой пронизывают все его 
творчество, и художественное, и музыкальное. Причисляя ее к высшим достижениям музыкальной ли-
товской культуры, литовцы отсчитывают историю своей профессиональной музыки именно с  «лесной» 
поэмы.  

Композитор в одном из писем сравнивает ее образы с настроением литовского пейзажа: «Поэма 
начинается тихими, широкими аккордами, такими же, как тихий и широкий шёпот наших литовских со-
сен» [цит. по: 1, с. 252]. Свободно трактованная сонатная форма произведения соединяется 
с принципами картинности, создавая разноликую звуковую пейзажную зарисовку. Уже в этом сочинении 
его музыка «рисует», а живопись «звучит». Не случайно почти параллельно возникает его картина «Му-
зыка леса», словно бы продолжающая мысль автора, составляя духовное единство произведений. Та-
кие неразрывные нити творчества можно обнаружить в целом ряде его последующих опусов, написан-
ных разными средствами – красками, звуками, словами – словно мозаика, собирающаяся в волшебный 
калейдоскоп мировидения литовского мастера.  

Общепризнанной вершиной творчества Чюрлёниса считается симфоническая поэма «Море» 
(1908 г.), которую он создавал в одно время с триптихом картин. Поэма является свободным музы-
кальным эквивалентом, дополняющим образно-смысловое содержание «Сонаты моря» (рис. 1). В этом 
проявился синтезирующий метод автора, для которого художественный мир слит воедино. 

 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 215 

 

www.naukaip.ru 

 
 

Рис. 1. «Соната моря». Аллегро, Анданте, Финал (1908 г.) 
 
Перу композитора также принадлежит литературное эссе, посвященное любимому морю. Его 

можно считать программным комментарием, как музыке, так и картинам. Приведем в качестве примера 
фрагмент: «Могучее море. Велико, беспредельно, безмерно. Целое небо обводит своею голубизной 
твои волны, а ты, полно величия, дышишь тихо и спокойно, ибо знаешь, что нет конца твоей мощи, нет 
пределов твоему величию, твоё бытие бесконечно <…>» [цит. по: 1, с. 236]. 

В симфонической поэме «Море» уже ярко заявлено творческое кредо Чюрлёниса – гармоничное 
пантеистическое восприятие картины мира через его богатейшую ритмо-тембровую звуковую палитру. 
Очевидно, что композитор – маринист, подобно Дебюсси, Римскому-Корсакову, Айвазовскому и другим 
авторам, которые были так же заворожены морской стихией и которую воплощали в своем творчестве, 
создав удивительную по красоте сокровищницу музыкально-изобразительной маринистики.  

В том же 1908 году Чюрлёнис загорелся идеей создать оперу «Юрате» (с лит. – «море») по моти-
вам известной литовской поэтической легенды, где нашел бы претворение неисчерпаемый кладезь 
литовского песенного фольклора. К сожалению, этому грандиозному художественному замыслу – рож-
дению национальной литовской оперы – не суждено было осуществиться. 

Не умаляя достоинств Чюрлёниса-композитора, его вклад в мировое изобразительное искусство 
(написано более 300 картин) несоизмеримо больше. Ромен Роллан метко назвал художника «перво-
проходцем неведомых доселе миров», «Колумбом нового духовного континента». Выплескивая на по-
лотна свои мысли и чувства, Чурлёнис стал одним из основоположников русского космизма в искус-
стве.  Подчеркнем, что космизм стал знаком Серебряного века, проявившись в философии, поэзии, жи-
вописи, музыке. Философия русского космизма, осмысление религиозно-мистической связи человека с 
Космосом прослеживается в работах ученых Е. Блаватской, Н. Циолковского, А. Чижевского, трудах 
философов Н. Бердяева, П. Флоренского, В. Соловьева, живописном искусстве – в творчестве Рериха, 
М. Врубеля, К. Коровина, Кандинского, М. Шагала,  музыке – в сочинениях Н. Скрябина, Н. Римского-
Корсакова, С. Рахманинова.  

Концепция русского космизма тесно связана с идеей художественного синтеза искусств, отража-
ющей целостную картину мира. Одной из первых она нашла многоликое отражение в творчестве Чюр-
лёниса. Его картины представляют собой гигантский макроцикл, несущий в себе глубинные идеи Кос-
мической эволюции человечества. Это очевидно проявляется уже в картине «Истина», которая стала 
символом всего последующего космогонического художественного ряда – «Знаки Зодиака», «Сотворе-
ние мира», «Соната звезд», «Rex», «Прелюдия (ангел)» и многие другие (рис. 2). «Слушай. Слушай 
внимательно, затаив дыхание. – Писал он в дневниках любимой жене Софии. – Слышишь? Как тихо 
переговариваются звёзды…» [цит. по: 1, с. 241]. 
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Рис. 2. «Соната солнца», финал.         «Прелюдия (ангел)» 
 
Главное стремление Чюрлёниса в творчестве – это синтез искусств. Он был охвачен идеей со-

здать «зримую музыку», где органично сливались бы музыкальные формы и их изобразительный ана-
лог. Эти творческие эксперименты дали ярчайший результат – композиции многих картин построены по 
законам развития музыкальных жанров и форм. Таковы, например, циклы «Соната солнца»,  «Соната 
звезд», Соната «Весны» «Соната ужа», «Прелюдия и «Фуга» и многие другие.  

Внутри художественного пространства картин тоже немало перекличек с музыкальными метода-
ми: большинство работ созданы по законам полифонии, а главным композиционным методом стано-
вится контрапункт – контрапункт миров, идей, образов, временных ситуаций. Также Чюрлёнис любит 
имитацию как оригинальный способ построения художественного пространства. Один из самых ярких 
примеров – знаменитая «Фуга» (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. «Фуга» (1908 г.) 
 
Таким образом, в живописи Чюрлёниса очевидно переплавлены музыкальные приемы и методы, 
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характерные для полифонического склада и демонстрирующие глубинный синтез искусств. Это дает 
невероятное ощущение, высказываемое современниками и последующим поколением – «звучащие 
картины». Далеко не случайно художник обращается к полифонии как философско-конструктивному 
принципу мышления – сказалась его поклонение перед творчеством И.С. Баха, непревзойденного но-
ватора, мастера полифонии, осуществившего открытия на век вперед – так же как и Чюрлёнис...  

 «Я полечу в очень далекие миры, в край вечной красоты, в зачарованную страну», – писал ли-
товский гений в своих письмах жене. Этот стремительный полет определил весь ход его скоротечной 
жизни. Открывая человечеству двери в свои уникальные художественные миры, Чюрлёнис призывал 
«увидеть» звуки Вселенной и «услышать» его многоликие краски. И сегодня можно с уверенностью го-
ворить, что мечта Чюрлёниса о синтезе искусств нашла в его лице едва ли не самое лучшее воплоще-
ние.  
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Аннотация: В статье представлен анализ существующих материалов по оценке возможности исполь-
зования социальных сетей как механизма создания положительной имиджа органов государственной 
власти РФ во всемирной сети “Интернет”. Показаны механизмы создания положительной репутации 
органов государственной власти  России. Обоснована необходимость наличия официальных аккаунтов 
государственных органов и их руководителей в социальных сетях.  
Ключевые слова: социальная сеть, интернет, государственная власть, государственный орган, сайт, 
репутация, продвижение, пользователь, контент 
 
SOCIAL NETWORKS AS A MECHANISM FOR CREATING THE REPUTATION OF PUBLIC AUTHORITIES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Baranov Roman Gennadievich 
 
Abstract: The article presents an analysis of the existing materials to assess the possibility of using social 
networks as a mechanism for creating a positive image of the state authorities of the Russian Federation in the 
global network “Internet”. Mechanisms of creation of positive reputation of public authorities of Russia are 
shown. Necessity of existence of official accounts of state bodies and their heads in social networks is proved. 
Key words: social network, Internet, state power, state authority, website, reputation, promotion, user, content 

 
Глобальное развитие доступности всевозможных источников информации, а также скорости ее 

воспроизведения, с течением времени показывает свое сильное влияние, как на систему отношений 
между субъектами политического процесса, так и на формирование мнения общества об органах госу-
дарственной власти РФ [1, с. 871].  

На сегодняшний день появились расхождения между консервативными и инновационными тех-
нологиями развития, наряду с продвижением репутации органов государственной власти в социально 
активном обществе и в первую очередь среди молодого поколения [1, с. 877].  

В настоящий момент, в век быстрой смены технологий и тенденций в информационной среде, 
наиболее значимым для политического или государственного органа, является выстраивание своей 
деятельности сообразно вызовам окружающей реальности [2]. Умело создавать и развивать свою ре-
путацию, посредством имеющихся на сегодня инновационных возможностей, актуальных технологий и 
прежде всего информационных каналов, зеркалом которых является web-среда и система ее интерак-
тивных ресурсов, становится необходимым условием успешного функционирования государственной 
структуры [3, с. 505]. 
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Одна из наиболее значимых для социума функций, функция коммуникации, практически полно-
стью удовлетворяется за счет интернета, а потребность людей в общении собирает большие аудито-
рии в социальных медиа [3, с. 507]. Это, в очередной раз, подчеркивает важность социальных сетей в 
современном мире, и невозможность государственных органов игнорировать эту тенденцию.  

Блоги, web-сайты, социальные сети, так сильно привлекающие молодое поколение, являются 
результатом технического и информационного прогресса [3, с. 509]. Молодому населению, всегда было 
свойственно самовыражаться и первыми испытывать все новшества технического процесса. Но это не 
значит, что старшее поколение не подвержено этому влиянию, наоборот, мы наблюдаем с каждым го-
дом возрастающий рост популярности социальных сетей среди старшего поколения, которое более 
консервативно, менее подвержено техническому прогрессу и неохотно принимает результаты теле-
коммуникационного развития [3, с. 510]. 

А что такое социальная сеть? [3, с. 519] Интернет-ресурс, сайт,  приложение, месседжер все это 
называется социальной сетью. Основным признаком социальной сети является возможность, делиться 
информацией и личными данными о себе, а также получать аналогичную информацию от других лю-
дей, выполняя эти действия, пользователи формируют основное ядро данных социальных сетей [4].   

Контингент социальной сети очень разнится, его составляют люди  различных политических 
взглядов, конфессий, профессий, возрастов, должностей и т.д. В социальных сетях присутствуют люди 
разного социального статуса, начиная от курьеров и заканчивая главами государств, коммерческие 
структуры представлены от маленького магазинчика до транснациональных компаний, властные струк-
туры от сельских муниципальных советов до федеральных министерств и ведомств. Официальные 
аккаунты в социальных медиа есть у Президента РФ, Государственной думы РФ, Совета Федерации 
РФ, Правительства РФ и личные аккаунты их руководителей [4].  

По данным аналитического агентства “Brand Analytics” по итогам 2017 года, в России функциони-
руют десятки социальных сетей, количество их активных пользователей  составляет 38 млн человек, 
ими было сгенерировано 670 млн сообщений.  

Все эти факты про социальные сети и интернет в целом, дают основания говорить о них, как о 
легкодоступном мощнейшем механизме лоббирования, каких-либо, интересов власти, государства и 
отдельных политических лидеров. 

Для разного уровня государственных органов власти, существуют свои методы и особенности 
работы по созданию репутации в социальных медиа. Например, федеральные исходя из своего мас-
штаба, должны присутствовать во всех социальных интернет площадках, что необязательно для реги-
ональных органов государственной власти. Опыт деятельности работы государственных органов с со-
циальными сетями показывает, если у органа государственной власти отсутствуют свои страницы в 
социальных сетях, то их место занимают странички-фейки. Владельцы этих неофициальных страничек 
размещают контент по своему усмотрению, и не имеют своей целью создавать положительный образ 
органа власти, а порой этим пользуется оппозиция для реализации своих оппозиционных интересов. 
Помимо всего, так называемые странички-фейки, аккумулируют на своих аккаунтах большое количе-
ство пользователей, которые в свою очередь не осознают неофициальный характер страницы органа 
власти, и воспринимают любой контент размещенный там, за действительную позицию органа власти. 
Часто такой проблеме подвергаются именно крупные федеральные органы власти, муниципальные 
органы власти в регионах, такая проблема фактически не затрагивает, и им достаточно иметь аккаунты 
в двух трех крупных социальных сетях [4].  

Стоит заметить, что создавать  положительную репутацию органа власти в социальных сетях, не 
так уж и легко как кажется на первый взгляд. Часто, неумелые, непрофессиональные действия людей 
занимающихся продвижением, наносят вред репутации [5] и ведут к отрицательному имиджу органа 
власти. Чтобы это избежать, такую работу следует доверять профессионалам, которые имеют опыт 
работы в данной сфере, а также представления о механизме и специфике работы социальных сетей, в 
которых предстоит создавать и развивать имидж органа государственной власти России. Создание ре-
путации это долгая, кропотливая работа, главные факторы успеха в этой деятельности это постоянство 
и креативность. Пользователи, читающие интернет-страницы, должны получать обратную связь, чув-
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ствовать, что их тоже слышат и видят. Неактивные и заброшенные странички, на которых информация 
устарела, и давно не обновлялась, являются отрицательными факторами имиджа госоргана, такого 
нельзя допускать, работа должна вестись постоянно и непрерывно [6].  

Выделим этапы создания положительного образа в социальных сетях. Первый этап:  выбор со-
циальной сети для деятельности. Рассмотрим органы федерального уровня. Для такого уровня власти, 
необходимы аккаунты в “Вконтакте”, “Фейсбуке”, “Твиттере”. Менее значимо будет иметь аккаунты на 
“Ютубе” и “Инстаграме”, но также необходимо из-за тенденции ухода от текстового контента к фото и 
видео контенту. Для регионального уровня будет достаточно иметь аккаунты в “Вконтакте”, “Фейсбуке”, 
“Твиттере”. Для муниципального уровня, вполне достаточно выбрать одну социальную сеть, лучше все-
го для этого подойдет “Вконтакте”, т.к. там представлено большинство российских граждан разных воз-
растов из разных регионов, и можно взаимодействовать  непосредственно со своей узкой  целевой 
аудиторией [6]. 

Второй этап состоит из разработки дизайна страницы, группы или видео канала. Также на этом 
этапы вырабатывается линия развития, формируется и оформляется в едином стиле контент. Проис-
ходит загрузка первых материалов, и анализируется его понимание пользователями. Каждая социаль-
ная сеть имеет свою аудиторию и свое направление, это обязательно условие необходимо учитывать в 
процессе размещения материала, и подстраивать свой контент под конкретную социальную сеть [7]. 
Чтобы создать удобное и простое восприятия опубликованной информации пользователями.  

Третий этап подразумевает раскрутку интернет-странички. На данном этапе привлекается основ-
ная аудитория и происходит взаимодействие с ней. Также не стоит забывать про модерацию странич-
ки, она состоит в удалении рекламных сообщений, спама и борьбу с хейтерами. Хейтеры – это люди 
испытывающие неприязнь к чему-либо, и в агрессивной манере доказывающие свою правоту посред-
ством мата, угроз и т.д. Они вредят репутации странички, а также мешают адекватным пользователям 
комфортно воспринимать информацию и оставлять комментарии [7]. 

На четвертом этапе, стоит активно начать работать с мнением подписчиков. Привлекать их к об-
суждению нового закона, решения, проекта. Побуждать вносить свои предложения и видения дальней-
шего развития деятельности органа государственной власти. Агитировать аудиторию участвовать в 
политических, общественных мероприятиях и праздниках. Хорошо на данном этапе показывает себя 
коллаборация или сотрудничество с другими интернет-ресурсами органов власти, размещение ссылок 
и помощь в развитие официальных страниц  органам власти, которые только начинают деятельность 
по формирования своей репутации   в социальных сетях. Аудитория воспримет это крайне положи-
тельно, т.к. это дает им доступ к информации от разных структур и ветвей власти. И не создаётся эф-
фекта “зацикленности”. Важно дать понять людям читающим блог официального органа, об его откры-
тости, прозрачности и нацеленности на равный диалог с населением [8, с. 1]. 

Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что при умелом и профессиональном подходе к 
формированию репутации органа государственной власти в социальных сетях, практически всегда 
можно добиться поставленных целей. Социальные сети дают возможность представить деятельность 
органа власти открытой и прозрачной, как того требует Конституция РФ. Без особых усилий донести 
необходимую информацию до граждан, изучить настроение и их отношение к тем или иным вещам. 
Государственные органы решившие использовать социальные сети для формирования своего имиджа 
получают уникальные для этого возможности, отсутствовавшие раньше во времена традиционного ТВ 
и СМИ. Это определенно новая эпоха развития информации, и игнорировать эти возможности недопу-
стимо [8, с. 22]. 
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Аннотация. Статья подвергает исследованию основные противоречия и конфликты в современном 
глобальном мире. Объект исследования – процессы формирования нового мирового порядка, в том 
числе – современные геополитические и интеграционные процессы. Предмет настоящего исследова-
ния – перспективы Российской Федерации по продвижению своих национальных интересов в условиях 
нарастающей глобальной нестабильности. Целью исследования является выявление и анализ основ-
ных вызовов и угроз современного глобального мира и их влияния на Россию. Методологическую осно-
ву исследования составляют методы индукции, дедукция, анализа, синтеза, сравнение и наблюдения. 
Отмечается, что современная трансформация международных отношений представляет собой слож-
ную сеть взаимосвязанных интересов различных государств, национальных экономик, транснацио-
нальных корпораций, этнических, религиозных, культурных общностей. Периодически возникающие 
зоны эскалации в Европе, на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке и Азии, безусловное 
стремление политического руководства США к мировому лидерству, применение ими политики двой-
ных стандартов привели к усилению политических, экономических, межрелигиозных разногласий и про-
тиворечий, появлению новых вооруженных конфликтов. В качестве вывода предлагаются меры по ре-
ализации внешней и внутренней политики Российской Федерации в целях сохранения и укрепления 
своих позиций в формирующимся современном глобальном мире.   
Ключевые слова: Российская Федерация, мировая политика, глобальная нестабильность, междуна-
родные отношения, международные споры и конфликты, противоречия, риски, угрозы, безопасность. 

 
Ситуация в мире характеризуется динамичной трансформацией системы международных отно-

шений. После окончания эпохи биполярной конфронтации сложились две взаимоисключающие тен-
денции:  

1. Укрепляются экономические и политические позиции ряда государств и их интеграционных 
объединений, совершенствуются механизмы управления международными процессами. Экономиче-
ские, политические, научно-технические, экологические и информационные факторы играют главен-
ствующую роль.  

2. Наблюдаются попытки создания международных отношений, основанных на превосходстве 
развитых западных стран в международном сообществе под руководством США и предназначенных 
для односторонних решений ключевых вопросов мировой политики, нарушающих основополагающие 
правила международного права. 

Формирование международных отношений сопровождается конкуренцией, а также стремлением 
ряда государств усилить свое влияние на глобальную политику, в том числе путем создания оружия 
массового уничтожения. Военная сила остается существенным аспектом международных отношений. 
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Современный мир характеризуется формированием новой глобальной системы взаимоотноше-
ний. Общее количество политических конфликтов и кризисов в мире неуклонно растет, появляются их 
новые, опасные формы, мало подверженные воздействию миротворческих усилий и инициатив ООН, 
как например, военные конфликты в Сирии и на Украине.  

Эпоха «холодной войны» не привела к снижению международной напряженности. Необходимо 
отметить, что международные отношения в мире стали более непредсказуемыми, сложными и проти-
воречивыми. Место одного глобального конфликта заняло множество разнообразных конфликтов 
меньшего масштаба [5, с.104-105]. В рамках этого становится актуальным изучение современного со-
стояния, позиций и интересов Российской Федерации в глобальном мире, выявление современных 
угроз и путей их решения. 

Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой историей и богатыми культур-
ными традициями. Несмотря на сложную международную ситуацию и свои временные трудности, Рос-
сия по-прежнему играет важную роль в глобальных процессах в силу своего огромного экономического, 
научного, технологического и военного потенциала и  уникального стратегического местоположения на 
евразийском континенте. 

При этом Россия постоянно отстаивает свои национальные интересы, которые обеспечиваются 
возможностями экономики, социальным, геополитическим, духовно-нравственным и интеллектуальным 
потенциалом многонационального российского общества, политической и военной организацией рос-
сийского государства. 

Национальные интересы выражают потребности РФ, которые обеспечивают возможность неза-
висимого существования и прогрессивного развития суверенного государства, создают необходимые 
условия для реализации её конструктивной роли в мире. 

Следует отметить, что Россия в последнее десятилетие столкнулась с беспрецедентным давле-
нием со стороны США и их союзников. Попытки России отстоять национальные интересы в условиях 
глобализации мировой экономики натолкнулись на активное противодействие со стороны США.  

Данное противоборство проявляется в различных сферах и областях мирового пространства, со-
провождается политическим и экономическим давлением на Россию, как правило, осуществляемым как 
в открытых, так и закрытых формах. Фиксируются применение секторальных санкций, провокаций, дей-
ствий, направленных на дестабилизации внутриполитической обстановки и др. 

В этих условиях сформировались внешние военные опасности, влияющие на национальную без-
опасность:  

– стремление некоторых государств и международных ассоциаций уменьшить роль суще-
ствующих механизмов обеспечения международной безопасности, прежде всего международных ин-
ститутов ООН и ОБСЕ; 

– опасность ослабления политического, экономического и военного влияния России в мире; 
– укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего расширение НАТО на Во-

сток, стремление их к  российским границам; 
– рост международного терроризма; 
– распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки; 
– эскалация конфликтов вблизи государственной границы РФ и внешних границ государств-

участников СНГ; 
– территориальные притязания к России [2].  
Внешние угрозы национальной безопасности Российской Федерации можно увидеть в попытках 

других государств выступать против укрепления России как одного из влиятельных игроков многопо-
лярного мира, чтобы препятствовать осуществлению её национальных интересов и ослабить её пози-
ции в Европе, Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В последнее время международный терроризм, проводящий открытую деструктивную деятель-
ность во всем мире, представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности Российской 
Федерации. 

Возросла угроза и в информационной сфере. Серьезную опасность вызывает стремление ряда 
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стран доминировать в глобальном информационном (киберпространстве) пространстве. Ряд госу-
дарств разрабатывают концепции нового информационного воздействия, которые влекут за собой со-
здание способов оказания опасного влияния на информационные системы других стран, нарушения 
информационных и телекоммуникационных систем, систем хранения данных и получения к ним не-
санкционированного доступа. 

Особую озабоченность вызывает новая стратегическая доктрина военного блока НАТО по ис-
пользованию военной силы вне зоны ответственности и без санкции Совета Безопасности ООН, кото-
рая может дестабилизировать стратегическую ситуацию на региональном и мировом уровне. Растущее 
техническое преимущество ряда ведущих держав, перспективные разработки нового оружия и военной 
техники могут спровоцировать новый этап гонки вооружений и радикально изменить формы и методы 
ведения войны на современном этапе развития человечества. 

Остро стоит вопрос об активности иностранных спецслужб и организаций, которые наращивают 
свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Отметим, что события 3-х последних лет показали, что США стремятся к сохранению геополити-
ческой модели однополярного мира, где им отводится главенствующая роль. 

В соответствии с национальной военной стратегией США от 2015 года Россия поставлена с тер-
рористической организацией ИГИЛ в один ряд, а также вместе с Китаем, Ираном и КНДР включена в 
группу государств, стремящихся противостоять правилам мирового «гегемона».  

Вышеуказанные обстоятельства привели США к значительному обострению геополитического 
противостояния с РФ, рядом других региональных держав, в том числе и с Китаем. В настоящее время 
это противостояние значительно усилилось в экономической, информационной, политической, других 
сферах в отдельных регионах нашей планеты (Арктика, Ближний Восток, Южная Америка, Юго-
Восточная Азия). 

В этих условиях РФ и КНР приступили к реализации собственных проектов достижения финансо-
во-экономической, военной и политической независимости. Примером тому служит договор России и 
Китая о сопряжении двух проектов развития территорий – китайского экономической зоны «Шёлковый 
путь» и российского – «Евразийского экономического союза» [3]. 

США и Евросоюз, стремясь не потерять свое геополитическое влияние, приступили к реализации 
против нашей страны политики, которая, по их мнению, сделает Россию страной-изгоем. Для этого ис-
пользуются, прежде всего, финансово-экономические, информационные и другие действия дипломати-
ческого военно-технического характера.  

Экономическое воздействие на Россию сопровождается беспрецедентным военным давлением, 
которое характеризуется: 

– усилением американского военного присутствия и блока НАТО в Арктическом регионе, стра-
нах Восточной Европы и Прибалтики, включая размещение сил и средств ПРО, значительных контин-
гентов сил специальных операций, тактических оперативных групп, передовых пунктов управления у 
границ России; 

– демонстрацией США и НАТО своего военного потенциала в непосредственной близости к 
границам России путём проведения военных учений (Арктический регион, Прибалтика, страны Восточ-
ной Европы, Украина); 

– активизацией разведывательной деятельности США и НАТО по всем аспектам националь-
ной безопасности России с использованием космических, авиационных, наземных и морских сил и 
средств. 

Ещё одним вызовом современного глобального мира является дальнейшее разрастание по все-
му миру конфликтов этнического, религиозного социального характера и их приближение к границам 
РФ. Такие конфликты, по замыслу их инициаторов, должны обеспечить перенос на территорию России 
и её союзников политической нестабильности, диспропорций в экономике, терроризма, неконтролируе-
мых миграционных потоков, что впоследствии должно привести к дестабилизации внутриполитической, 
экономической обстановки на территориях целого ряда сопредельных государств.  

Следует обратить внимание на существующий спектр внутренних угроз: социально-
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экономические проблемы, коррупция; рост организованной преступности; незаконный оборот оружия и 
наркотиков, алкоголизация и наркотизация молодежи; распространение СПИДа; высокая смертность и 
низкая рождаемость, приводящие к быстрому сокращению численности населения страны. 

Негативные последствия указанных социальных внутренних угроз безопасности страны приводят 
к существенному сокращению валового внутреннего продукта на душу населения; сокращению инве-
стиций в экономику; снижению научно-технического потенциала; стагнации в сельском хозяйстве; кри-
зису банковской системы; доминированию экспорта топлива, сырья и энергетических компонентов им-
порта. 

Последствиями социальных кризисных явлений также являются резкое снижение рождаемости, 
изменение демографической и социальной структуры общества, нехватка рабочей силы в качестве ос-
новы для промышленного развития страны, ослабление ячейки общества – семьи, снижение духовно-
го, морального и творческого потенциала общества. 

Автор не ставит задачу детального рассмотрения угроз внутренней безопасности страны и поис-
ка путей их локализации, так как это требует отдельного аналитического исследования, а пытается ис-
следовать роль и место России в современном формирующемся глобальном мире. 

Для того чтобы правильно оценить наиболее приемлемое место России в современном мировом 
геополитическом пространстве как с точки зрения её собственных интересов, так и с точки зрения ин-
тересов главных игроков мирового сообщества, и в первую очередь США, крайне важно понять форми-
рующуюся структуру нового мирового порядка с его старыми и новыми силовыми, финансовыми, эко-
номическими, ресурсными, информационными центрами. 

Безусловно, сегодня можно констатировать тот факт, что Россия, пережив военно-экономические 
и политические потрясения внутри страны, вновь вернулась на мировую политическую арену, занима-
ется активным построением своей экономики и политического имиджа путем образования новых поли-
тических и экономических союзов на современной карте мира, отстаивает собственную политическую 
точку зрения [1].  

Занимая уникальное евразийское положение, она испытывает на себе воздействие процессов, 
происходящих в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Обширная территория страны, коммуникации из Европы в Азию, российские национальные бо-
гатства являются объектом пристального внимания со стороны транснациональных корпораций и госу-
дарств, претендующих на  роль региональных центров силы. 

Следует согласиться с рядом авторов, которые утверждают, что Россия занимает в современном 
мире своеобразное место. Четко просматривается различие в ее ̈ роли как важной политической силы в 
современном мировом экономическом пространстве. В правовом отношении позиции России четко за-
фиксированы в целом ряде общепризнанных основополагающих договоров, определивших порядок и 
структуру послевоенного мира. В активе России – ее ̈ статус постоянного члена Совета Безопасности 
ООН, статус ядерной и космической державы, многосотлетняя история самостоятельного государ-
ственного развития, размах ее ̈ территории, необычность ее ̈ исторических испытаний, национально-
государственная устойчивость [6, с.11-18]. 

В связи с этим отметим, что основной тенденцией глобализации является формирование новых 
центров экономической и политической  силы  и геополитическое соперничество между ними и США за 
передел сфер влияния. 

Рассмотрим некоторые аспекты формирования современного глобального мира, оказывающие 
существенное влияние на Россию. 

Тенденциозные явления в странах ЕС: 
– снижение роста экономики и международной конкурентоспособности. Согласно прогнозу 

экономической комиссии Евросоюза, ожидается падение доли ЕС в мировом производстве продукции с 
18-22% за последние пять лет до 10-13% к 2050 году. Спад будет происходить одновременно со старе-
нием и сокращением населения Европы; 

– созданная европейская денежная система может столкнуться с риском коллапса. Кризис ев-
ро заключается в том, что ЕС пытался объединить страны, которые сильно отличаются друг от друга 
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по экономическому потенциалу, уровню развития и финансовому положению. Тяжелая финансовая 
ситуация неизбежно приведет к тому, что главные экономические фавориты ЕС (Германия, Франция) 
будут нести это бремя на себе; 

– появление противников дальнейшего процесса интеграции. У стран-членов нет единой пози-
ции о том, каким образом и каким темпом содействовать процессу интеграции, а также неизвестно о 
конечной цели и географических пределах Евроинтеграции. Следует отметить, что Франция настаива-
ет на модели союза суверенных стран-участниц в надежде на сдерживание Германии в рамках инте-
грации. Германия в свою очередь  стремится превратить ЕС в союз, возглавляемый немцами, т.е. при-
обрести ведущее право в Европе после её интеграции; 

– формирование самостоятельной политики. На самостоятельную политику от США претен-
дуют лидеры ЕС – Франция и Германия. Это доказывает, что Западная Европа стремится к независи-
мости. Первыми толчками к кризису в американо-европейских отношениях стало негативное отношение 
Франции и Германии к военной акции США против Ирака, к агрессии против Ливии. Растут негативные 
настроения в Европе по поводу стремления США вовлечь европейские государства в конфликт на 
Украине [9];  

– миграционный кризис, наводнивший страны запада беженцами из Ближнего Востока и тре-
бующий незамедлительных мер реагирования [10].  

– особую озабоченность Европы вызывает энергетическая безопасность в ключе некоторой 
зависимости от России; 

– расширение НАТО на Восток и размещение военных баз в странах Восточной Европы, а 
также ряд территориальных претензий к России свидетельствует о том, что механизмы безопасности, 
созданные в после Второй мировой войны, не отвечают современным потребностям.   

Важной проблемой в отношениях России и ЕС в обозримом будущем является необходимость 
создания новой евразийской системы безопасности, основанной на равноправии обеих сторон и вза-
имном учете потребностей в сфере безопасности, как России, так и Запада. В перспективе возможна 
разработка и подписание международного акта (соглашения) между Россией и европейскими странами, 
отражающего геополитические и экономические интересы всех стран на основе паритета. 

В этих условиях наиболее перспективным в плане обеспечения национальных интересов пред-
ставляется двусторонний диалог со странами-лидерами ЕС, формирующими политику в Западной Ев-
ропе, в том числе с Францией и Германией, а также участие России в многостороннем региональном 
сотрудничестве. 

Безусловно, Россия сохранит статус регионального энергетического лидера. В перспективе ЕС 
останется рынком для сбыта и потребления  энергоресурсов. Потеснить Россию не удастся, этому не 
способствует ни реализация проектов по использованию альтернативных источников энергии в Европе, 
ни военно-политическая ситуация в Ближневосточном регионе (Сирия). Положение дел в Ближнево-
сточном регионе порождает целый ряд политических и военных рисков и не способствует  реализации 
планов Запада по поставкам энергетического сырья и формирования новых энергетических коридоров 
их доставки. 

Таким образом, основной задачей, стоящей перед Россией в ближайшие 10 лет, является созда-
ние условий по минимизации ожидаемых потерь от снижения её присутствия на мировых рынках нефти 
и трубопроводного газа и от снижения мировых цен на энергоносители.  

Государство и российские нефтегазовые компании должны сосредоточиться на развитии внут-
реннего сектора газо- и нефтедобычи. Потребуется значительные инвестиции для модернизации топ-
ливно-энергетического комплекса и разработки перспективных видов нефте- и газооборудования для 
освоения новых месторождений.   

Учитывая перспективы сохранения влияния Ближнего Востока как основного мирового энергети-
ческого центра необходимо сосредоточить усилия по сохранению и расширению присутствия россий-
ских компаний в ТЭКе Ирака, Ирана, других государств региона. 

Необходимо создать условия по расширению поставок углеводородов в Европу за счет строи-
тельства дополнительных энерготранспортных магистралей (в Северную и Южную Европу, страны 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 229 

 

www.naukaip.ru 

Прибалтики), а также укрепиться на рынках Азии.  
Постсоветское пространство. Что касается украинского кризиса, следует отметить, что он про-

исходил как заранее спланированная провокация против России. Не исключено, что механизмы само-
уничтожения, которые разрывают страну на части, приведут к повторению балканского сценария. Госу-
дарственный переворот на Украине привел к экономическому упадку, возрождению таких опасных яв-
лений, как неонацизм. Геноцид собственного населения на Донбассе является прямым свидетельством 
безответственности политического руководства Украины.   

Вместе с тем противоречия между ЕС и Россией по поводу форм, методов и инструментов уре-
гулирования украинского кризиса ставят под сомнение способность России и Запада быстро догово-
риться по ключевым вопросам политической повестки. Не исключено, что в среднесрочной перспективе 
переговоры по данному вопросу будут малопродуктивны.  

Практически на всем постсоветском пространстве активно «раздуваются» русофобские настрое-
ния западного мира, используется весь арсенал антироссийских мотивов. Например, апеллируют к 
российской истории, видя в ней истоки современной политики России. Россия, якобы, всегда отлича-
лась повышенной агрессивностью к западному миру, стремясь к расширению своего имперского про-
странства [6, с. 11-18].  

Сильной стороной российского влияния в постсоветском пространстве остается фактор прожива-
ния в регионе 65 млн русских. Парадокс сегодняшней ситуации заключается в том, что ослабление 
русского культурного влияния и вытеснение русского языка заполняется исламским фактором. Усиле-
ние влияния исламистов ведет к активизации радикальных партий и организаций, что особенно замет-
но в политической культуре  государств Центральной Азии. Кроме этого, данное пространство попало в 
сферу интересов США, и сегодня фиксируется апробация новых глобальных технологий, суть которых 
заключается в политической дестабилизации и нарушение конституции государств без применения во-
енной силы.  

В настоящее время опасными очагами напряженности, где ситуация остается взрывоопасной, а 
её развитие неопределённым являются: 

– Нагорный Карабах (между Арменией и Азербайджаном); 
– грузино-абхазский вооруженный конфликт.    
Конфликты в Центральной Азии провоцируют региональные, этнические и религиозные противо-

речия. Политическая нестабильность в Таджикистане, вооруженные столкновения на юге Ферганской 
долины, на границах Узбекистана, Таджикистана и Киргизии превратили Центральную Азию в зону по-
вышенного риска.  

Россия по совокупному геополитическому потенциалу должна играть ключевую роль стабилизи-
рующего фактора в Евразии. Необходимы меры по реализации РФ миротворческих и гуманитарных 
функций в постсоветском пространстве, данные функции позволили бы нашей стране решить сразу 
две задачи: оказывать влияние на позиции новых независимых государств и сохранять порядок и ста-
бильность на ближайших подступах к РФ. Следует признать, что периодически возникающие конфлик-
ты невозможно разрешать военным способом, как правило, они требуют совокупного применения ди-
пломатических и экономических средств. К числу таких методов можно отнести оказание гуманитарной 
помощи; создание свободных экономических зон; института двойного гражданства и др.  

Неразрешенным является вопрос статуса Каспийского моря и его природных запасов нефти и га-
за. Данная проблема привела к разногласиям между РФ и государствами Прикаспийского региона. При 
такой геополитической ситуации России необходимо наращивать свое экономическое и военно-
политическое присутствие в постсоветском пространстве либо вести активную дипломатическую рабо-
ту по созданию системы региональной безопасности на пространстве СНГ. Не исключено, что страны 
СНГ в перспективе станут апеллировать к Западу и США в интересах обеспечения своей безопасности. 

Сохранение геополитического влияния России на постсоветском пространстве будет возможно 
только при балансе интересов с бывшими республиками СССР. 

Отношения России с США и блоком НАТО. Перед Россией стоит острая проблема – это отно-
шения с HATO. Этот военный блок имеет явные преимущества и в обычных, и в стратегических воору-
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жениях. Сохраняются кризисные отношения между РФ и США. В данное время, очень многое зависит 
от реалистичности американской политики. Если США выберут курс на приспособление к реалиям мно-
гополярного мира, то в этой системе международных отношении ̆ Россия станет важным партнером 
Америки. Вместе с тем Россия не должна строить иллюзий относительно намерений США. Америка как 
для себя самой, так и для России является самодостаточным центром однополярного мира. С другой 
стороны, целью самой России является многополярный мир, в котором она должна найти для себя 
наиболее благоприятное место, не вызывая раздражения мирового гегемона. Обе модели мира нахо-
дятся в принципиальном противоречии друг с другом и поэтому будут всегда источником напряженно-
сти в отношениях между этими странами. Однако, учитывая, что США являются главным инициатором 
введения различных экономических санкций в отношении России, необходимо соблюдать правило па-
ритета, разумеется, в ответ на американские антироссийские действия и в рамках допустимого диапа-
зона. Такая тактика России вынуждает Америку воспринимать РФ как активного политического игрока, 
а не безвольного и пассивного наблюдателя.  

Сегодня главной задачей России должна стать модернизация экономики, политической системы 
и общества в целом.  Внешняя политика должна быть направлена на поддержание собственного суве-
ренитета с выработкой своего независимого от Америки политического и экономического курса. Про-
должать такую политику в одиночку в течение длительного времени невозможно. Следовательно, Рос-
сии необходимо объединиться в особые союзы (организации), для повышения своего суммарного веса 
по тем или иным параметрам: экономическим, ресурсным, оборонным, геополитическим. России необ-
ходимо способствовать формированию на этой основе идеологии создания многополярного мира.  

Другим мощным инструментов в борьбе с т.н. «американским лидерством» является использова-
ние всей мощи международных институтов. Предпочтение должно, безусловно, быть отдано ООН, как 
самому представительному и авторитетному органу, призванному регулировать и поддерживать поли-
тическую стабильность современного международного сообщества. Совет Безопасности ООН являют-
ся единственным местом, где официальная Москва благодаря своему праву вето, может еще оказы-
вать прямое влияние на мировую политику. Если в будущем этот орган потеряет свое значение и снова 
возобладает право «сильного», то позиции России во многом будут утрачены. 

Отношения России и США на протяжении последних 100 лет имеют ключевое значение не только 
собственно для России и США, но и для всего мира. Интересы США и России по многим вопросам пря-
мо противоположны. К основным проблемным вопросам отношений между РФ и США относятся по-
мощь России Ирану в осуществлении ядерной программы; энергобезопасность; ситуация в Грузии, 
Украине и Палестине; развертываемая Соединенными Штатами в Европе система ПРО. В целях раз-
вития демократического общества США финансируют российские неправительственные организации и 
движения [8, с.160-162]. С 2013 года основой для разногласии ̆ между РФ и США выделяется ситуация в 
Сирии и КНДР. 

Существенным расхождением является отношение к правительству и личности Б. Асада. По ли-
нии борьбы с ИГИЛ Соединенные Штаты поддерживают и оснащают умеренную сирийскую оппозицию 
как противовес террористам, так и «режиму» Б. Асада. В целом Вашингтон выступает за военный спо-
соб разрешения конфликта под лозунгом «Асад должен уйти»; а Россия – за сохранение легитимного 
главы государства Б. Асада, за политическое урегулирование ситуации в Сирии при сохранении един-
ства, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики как светского, 
демократического государства. Следует согласиться с авторами, которые утверждают, что военное 
вмешательство в Сирию, которая могла повторить судьбу Ирака и Ливии, предопределил наложение 
Россией и Китаем вето в СБ ООН (4 октября 2011 г. и 4 февраля 2012 г.) на проекты резолюции о вме-
шательстве в конфликт [4, с.44-50].  

Одной из точек соприкосновения США и России, безусловно, является сфера противодействия 
терроризму, хотя она играет двойственную роль в контексте российско-американских отношении ̆. Вме-
сте с тем противодействие терроризму остается одним из направлении ̆, по которым контакты США и 
России не прекращаются, а имеют тенденцию к активизации обмена информации. Безусловно, это 
объясняется спецификой террористических угроз и вызовов, требующих незамедлительных мер реаги-
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рования во избежание масштабных  жертв мирного населения. Важно подчеркнуть, что это делает 
данную сферу одним из наиболее вероятных направлении ̆ перспективного сотрудничества с США и 
точек взаимодействия с администрацией Д. Трампа и военным руководством Пентагона. 

Отметим, что, не восстановив свою мощную экономику, России нецелесообразно втягиваться в 
какие-либо международные конфликты и  противоречия. России надо сделать все, чтобы выиграть 
время, «пересидеть» кризисное время, изучить опыт Китая, который, не демонстрируя свои социально-
экономические и научные достижения в последние десятилетия наращивал собственные экономиче-
ские силы, превратившись в одно из самых мощных государств мира. 

 Ситуация на Ближнем Востоке. В регионе опасность представляет, прежде всего, усиление 
сепаратизма и исламского экстремизма. Обстановка в Ираке и Сирии отличается высоким уровнем не-
стабильности, наличием очагов вооруженных конфликтов, обострением социально-экономического 
кризиса. Вместе с тем успех военной операции ВКС России в Сирии продемонстрировал всему миру 
реальные шаги по противодействию международному терроризму. Осенью 2017 года Россия оказалась 
в уникальном положении, она упрочила свои связи и доверительные отношения со всеми четырьмя 
основными центрами силы на Ближнем Востоке – Израилем, Ираном, Турцией и Саудовской Аравией. 
Российская военная операция изменила ситуацию, изменила баланс сил в регионе и в целом на 
Ближнем Востоке. Свидетельством тому служит нескончаемый поток визитеров из региона в 
Москву. Отчасти такой геополитический успех России связан со значительным ослаблением американ-
ского влияния в этом регионе. 

Новой проблемой на Ближнем Востоке, которая может привести к началу военного конфликта, 
является проведенный референдум о независимости иранского Курдистана – одного из важнейших 
нефтяных регионов мира. Об этом заявил в интервью 5 октября 2017 года российским СМИ (интернет 
издание «Известия.ру») посол Ирака в России Хайдар Хади. 

Напомним, турбулентность в Ираке усилилась после референдума о независимости, который без 
согласия центральных властей 25 сентября 2017 года провел Курдистан. Багдад не просто не признал 
результаты плебисцита (92 % за независимость), а пошел дальше – иракский парламент разрешил 
главе правительства Хайдеру аль-Абади ввести войска в северную часть провинции Киркук. 

В то же время курды без колебаний указали, что они готовы отстаивать независимость, даже ес-
ли для этого придется оборонять свои земли от иракских сил. При этом они подчеркнули и свою готов-
ность к переговорам. 

Роль США в этой ситуации остается неопределенной. Правительство Ирака со времен амери-
канского вторжения имеет тесные связи с Вашингтоном. Но и курды, в том числе и иракские, являются 
силой, которую традиционно поддерживали США. 

Очевидно, что во избежание кровопролития необходимы политически взвешенные шаги по уре-
гулированию кризиса, и скорее всего России предстоит разрешать эту ситуацию, учитывая позицию 
всех центров силы. 

В ближайшей перспективе военно-политическая обстановка будет развиваться крайне противо-
речиво и взрывоопасно при доминировании тенденции обострения внутригосударственных противоре-
чий этнического и религиозного характера. Отличительной её чертой является стремление определен-
ных государств ослабить позиции Российской Федерации в регионе и установить контроль над добы-
чей энергоносителей и их транспортировкой на мировые рынки, в том числе с территории Ближнего 
Востока. 

Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Следует согласиться с рядом авторов, которые 
выделяют АТР в особый регион, где движущей силой, определяющей ситуацию в регионе, является 
целенаправленная политика большинства государств на осуществление радикальных экономических 
преобразований [7, с.284-285]. Страны, «выпадающие» из региональной тенденции экономического 
подъема находятся в менее выгодных условиях для полноценного участия в процессе интеграции, 
включая и организацию региональной безопасности. 

Военное присутствие США, несмотря на некоторую оптимизацию, остается преобладающим в ре-
гионе. Вашингтон внимательно следит за обстановкой в регионе, считая, что ослабление своих позиций 
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может привести к возникновению новых региональных лидеров. 
Система безопасности в АТР выстраивается с безусловным наличием фактора – возрастающего 

влияния Китая. Очевидно, что значимость Китая может привести к его самостоятельной геополитиче-
ской роли в регионе и превращении КНР в самостоятельный полюс международного влияния. 

Именно страны АТР относятся сейчас к числу государств, наиболее быстро наращивающих свои 
военные расходы. Наращивание своего военного потенциала просматривается совершенно опреде-
ленно, что не исключает возникновения новых угроз в будущем. 

В настоящее время существует опасность возникновения военного конфликта в АТР между КНДР 
и США, скорее всего с применением ядерного оружия. Эмоциональная несдержанность лидеров двух 
стран отражает хрупкость и неопределенность военно-политической ситуации.  

Кроме этого, сохраняется и другие факторы, влияющие на безопасность в АТР: неконтролируе-
мая региональная гонка вооружений; ядерная проблема Корейского полуострова; опасность распро-
странения ядерного оружия и средств его доставки; территориальные междоусобицы и др. 

В целом, несмотря на имеющиеся разногласия и противоречия между странами региона, ситуа-
ция в АТР характеризуется преобладанием экономической, научно-технической и финансовой интегра-
ции. Применяемый формат отношений сотрудничества-соперничества качественно снижает вероят-
ность военных угроз.  

Потенциальным источником военных обострений является ситуация вокруг Северной Кореи. Се-
верокорейская ядерная проблема в перспективе будет  находиться в фокусе международного внима-
ния. Возможно, что КНДР будет использовать ядерный фактор как гарантию невмешательства в её 
внутренние дела, прежде всего со стороны политического руководства Америки. 

Не исключено, что корейская проблема будет развиваться в режиме острого конфликта с перио-
дическими обострениями, вызываемыми попытками со стороны КНДР очередных ракетных испытаний, 
подготовкой или проведением нового испытания ядерного взрывного устройства.   

В будущем сотрудничество со странами АТР и России в интересах мира и развития сталкивается 
с фундаментальными преимуществами. Самое большое преимущество нынешней ситуации заключа-
ется в том, что мир и развитие по-прежнему являются основным направлением сосуществования в ре-
гионе. В этом контексте страны уделяют приоритетное внимание экономическому развитию, укрепле-
нию национальных связей и активному участию в региональной и международной экономической инте-
грации и сотрудничеству в области политической безопасности.   

Однако наши взаимоотношения сотрудничества также будут сталкиваться с огромными пробле-
мами, охватывающими традиционные и нетрадиционные вызовы. К ним относятся негативные послед-
ствия неблагоприятных факторов глобализации, в частности, разрыв между богатыми и бедными в 
АТР, угроза терроризма и транснациональных преступлений, проблемы безопасности, региональные 
споры о суверенитете, рост Китая и его спрос на новый региональный порядок. 

Наиболее значимой проблемой для национальной безопасности России в АТР является умень-
шение её политического веса. Значительное ослабление российской военной мощи в регионе в насто-
ящее время пока не компенсируется наращиванием экономического и иного сотрудничества со страна-
ми АТР [7, с.287]. По мнению автора, внимание России в интересах обеспечения национальной без-
опасности должно быть нацелено на развитие сотрудничества с КНР, Индией, Японией, Южной и Се-
верной Кореей. 

С точки зрения формирования структуры региональной безопасности играют важную роль отно-
шения взаимных интересов США и Японии, США и КНР, Индии и Пакистана, Южной Кореи и КНДР, Ки-
тая и Тайваня, Японии  и Китая, которые должны подвергаться РФ детальному изучению. 

Реализация взвешенной политики РФ в отношении КНДР может явиться ключевым фактором, 
регулирующим отношения в этой зоне АТР с получением в будущих соответствующих политических и 
экономических выгод для нашей страны. 

В дальнейшем для обеспечения национальных интересов России необходимо углубленное изу-
чение складывающейся в регионе геополитической конъюнктуры, использование экономических инте-
ресов отдельных игроков в АТР. В этих условиях важным представляется наращивание участия в су-
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ществующих интеграционных процессах для создания новых форматов взаимоотношений сотрудниче-
ства в регионе, обеспечения России независимых позиций в формируемой региональной архитектуре 
безопасности. 

Для развивающихся стран в АТР, особенно в Юго-Восточной Азии, продолжающееся экономиче-
ское развитие и процветание является ключевым. После длительного периода подъема в странах ре-
гиона усиливается давление для поддержания положительного уровня роста и создания рабочих мест.   

В этих условиях перспективными направлениями регионального сотрудничества РФ со странами 
в АТР могут стать: развитие человеческих ресурсов и их эффективное использование; разработка ин-
новационных технологий и оборудования; сохранение экологии; использование энергетики, добыча 
минерального сырья и морских биологических ресурсов; развитие транспортных и телекоммуникацион-
ных систем, безопасность. 

Суммируя особенности современной военно-политической обстановки в мире и тенденции ее 
развития, следует подчеркнуть, что: 

– военная сила в современном глобальном мире рассматривается как инструмент в достиже-
нии политических целей государств и блоков, расширяется диапазон её применения; 

– снижается уровень возможного применения ядерных сил с целью ведения крупномасштаб-
ной войны, при этом возрастает количество угроз и потенциальных рисков, связанных с возникновени-
ем вооруженных конфликтов низкой интенсивности; 

– формируются новые центры экономической и политической силы, усиливается геополитиче-
ское соперничество между ними и США за передел сфер влияния; 

– происходит сохранение и расширение потенциально кризисного пространства (Постсовет-
ское пространство, АТР, Центральная и Южная Азия, Ближний Восток, Северная Африка), повышение 
в нем уровня региональной конфликтности на этнической, конфессиональной и криминогенной почве; 

– наблюдается тенденция возобновления гонки вооружений и опасность распространения в 
различных регионах высокоточного, обычного, и других видов оружия массового уничтожения и 
средств его доставки; 

– фиксируется снижение роли институтов ОБСЕ и ООН. Опасными тенденциями являются 
стремления и желания Североатлантического альянса применять военный потенциал без санкций Со-
вета Безопасности ООН; 

– международные и региональные механизмы обеспечения безопасности утратили свою эф-
фективность и не могут адекватно реагировать на быстро меняющуюся стратегическую ситуацию в ми-
ре. 

Как видно, анализ тенденций развития обстановки в современном мире свидетельствует о воз-
можности возникновения новых очагов напряженности в различных регионах, результатом которого 
может стать дестабилизация международной ситуации в мире.     

Очевидно, что в условиях меняющейся геополитической ситуации Россия будет стремиться 
обеспечить свои национальные интересы и успешно решать приоритетные задачи по социально-
экономическому развитию своей территории. В этих условиях РФ должна иметь соответствующий по-
тенциал сил и средств, способных адекватно реагировать на глобальные угрозы и вызовы.  

Россия в силу своего стратегического расположения, по мнению автора должна стремиться: 
1. Нести ответственность за поддержание безопасности в мире, предупреждая возникающие 

конфликты и угрозы, разрешая мирным путем, появляющиеся противоречия. 
2. Принимать равноправное участие в решении глобальных и региональных проблем при учёте 

своих национальных интересов. 
В современных условиях формирования глобального миропорядка Россия должна:  
– выявлять, предупреждать и пресекать потенциальные и  возникающие угрозы и вызовы для 

страны, в том числе попытки силового давления и агрессию; 
– обеспечить защиту суверенитета и национальных интересов, её территориальную целост-

ность, безопасность граждан РФ. 
Исходя из этого, первоочередными мерами военно-стратегического характера должны стать:  
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– развитие ВС РФ, способных адекватно реагировать на потенциальные вызовы и угрозы во-
енной безопасности страны; 

– создание современного и перспективного вооружения и военной техники на основе передо-
вых достижений науки и техники, в том числе воздушно-космических средств, способных отразить лю-
бые угрозы извне; 

– закрепление своих позиций на стратегически важных территориях, таких как Арктика, Даль-
ний Восток, Черное море путем создания соответствующей военной инфраструктуры. 

В рамках реализации внешней политики целесообразно проводить сбалансированную стратегию 
внешних сношений, которая предполагает участие в различных геополитических союзах, по своему по-
тенциалу соперничающих с США, таких как стратегический треугольник Россия-Индия-Китай и Россия-
Германия-Франция, потенциально являющихся силовыми центрами многополярного мира. Эта страте-
гия направлена на извлечения максимальной пользы в приобретении новейших технологий, освоении 
новейших достижений в науке и технике (машиностроении, информатике, микроэлектронике, биотехно-
логии, сельском хозяйстве, медицине и др.), освоении методов организации производства, бизнеса и 
финансов, подготовки кадров и управления. 

России необходимо встраиваться в мировые кооперационные связи и в результате встать в 
строй развитых государств, т.е. стать жизненно важным элементом нового мирового порядка, а не про-
сто источником сырья.  

Главная надежда Россия – это повышение уровня образования населения, прежде всего моло-
дёжи, налаживание современной системы организации и управления, подготовка ответственных и 
профессиональных кадров, преданно служащих национальным интересам собственного государства 
при политической воле высшего руководства для обеспечения стабильного  развития страны. 

Ценность нашей страны для человечества определяется в настоящее время в высоком интел-
лекте, в своеобразном взгляде на мир, где ключевую роль должны играть стабильность, безопасность  
и процветание на условиях паритета и взаимовыгодного сотрудничества  с другими нациями. 

В рамках развития научного потенциала страны необходимы перспективные исследования и 
разработки во всех отраслях промышленности, которые позволят конкурировать с мировыми промыш-
ленными брендами и выведут РФ на лидирующие позиции в мире. 

Необходимыми условиями для экономического роста страны должны стать меры по повышению 
качества жизни граждан РФ и укреплению их здоровья, обеспечению стабильного демографического 
прироста населения, сохранению и развитию культуры, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей.  

Требуется незамедлительные финансовые вложения в науку, передовые технологии и образо-
вание, здравоохранение и реальный сектор экономики, который впоследствии должен путем реализа-
цией своих товаров и услуг пополнять национальный бюджет.  

Одновременно наша страна должна активно включиться в международные усилия по созданию 
международной системы регулирования глобальных экономических процессов.  

Представляется, что решение описанного комплекса задач позволит России оправиться и занять 
новое прочное и достойное место в мире, взяв на себя выполнение уникальных и необходимых циви-
лизации функций. 

Только таким образом, Российская Федерация сможет реализовать национальные интересы в 
мире, сохранить и упрочить свое положение как одной из главных мировых держав в интересах фор-
мирования многополярного мира, сохранения и поддержания стабильности и безопасности. 
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