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Аннотация. В статье проведен анализ автоматизированной информационной системы
ведения государственного кадастра недвижимости. Рассмотрена автоматизированная
подсистема пространственных данных, в т.ч. ее функции.
Summary. In the article, the authors analyzed the automated information system for
maintaining the state cadastre of real estate. The authors considered an automated subsystem of
spatial data, incl. its functions.
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, государственный
кадастр недвижимости, объекты недвижимости, земельный участок, государственный
кадастровый учет, объекты капитального строительства.
Keywords: automated information system, state real estate cadastre, real estate objects, land
plot, state cadastral registration, capital construction objects.
Необходимо отметить, что автоматизированная информационная система ведения
государственного кадастра недвижимости (далее — АИС ГКН) была создана и затем
реализована в деятельности кадастровых палат по субъектам Российской Федерации
(далее -РФ) в соответствии с подпрограммой «Создание системы кадастра недвижимости
(2006 — 2011 годы). При этом функции АИС ГКН сводились к: ведению
государственного кадастрового учета объектов недвижимости (далее – ОН), дежурной
кадастровой карты,

предоставлению сведений ГКН, а также информационного

взаимодействия. Целесообразно добавить, что информация об ОН поступает в систему в
электронном виде, в том числе и информация о координатах объекта (вся информация
проходит тщательный контроль корректности данных, сведения об объектах капитального
строительства (далее – ОКС) привязываются к сведениям о земельных участках (далее –
ЗУ), на которых они располагаются, а функционирование подсистемы организуется по
локальной сети Интернет)[1-3].
Автоматизированная подсистема пространственных данных (далее -ПД) является
подсистемой АС ГКН. Данная подсистема предназначена для обеспечения ведения ПД,
которые используются при формировании объектов государственного кадастрового учета
(далее – ГКУ), контроле их пространственных характеристик, а также формировании и
публикации кадастровых карт и планов и выполнении иных процедур АС ГКН, которые
требуют доступ к ПД [1, 4-5].
Рассматриваемая подсистема реализует функции ввода, обработки ПД, а также
программные интерфейсы для выполнения этих функций в иных подсистемах АС ГКН.
Подсистема ПД представлена на рисунке 1.

9

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021

Основными целями разработки данной подсистемы являются: постоянное повышение
эффективности ГКУ и иных процессов ведения ГКН на основе:
 организации региональных электронных хранилищ, которые содержат кадастровые ПД,
цифровую топографическую, а также общегеографическую основы карт;
 создания технических условий для дальнейшего целенаправленного накопления ПД в
интересах ведения ГКН;
 реализации

единого

информационного

пространства

Роснедвижимости

и

её

территориальных органов в отношении ПД, последующего обеспечения необходимого
уровня доступа к ним и возможности их интерактивного использования;
 стандартизации доступа к ПД на основе механизма метаданных в интересах
дальнейшего повышения уровня автоматизации ведения ГКН;
 автоматизации формирования и публикации кадастровой информации.
Подсистема обеспечивает технические условия и предназначена для решения таких
задач, как:

10
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 выявление и последующее отображение изменений в использовании и состоянии
земель, в том числе и создание программных средств для ведения соответствующих баз
данных (далее – БД);
 автоматизированный анализ пространственно-временной динамики использования и
состояния земель;
 информационное обеспечение внутренних и внешних пользователей сведениями об
использовании и состоянии земель (рис. 2-5).
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Предоставление сведений ГКН
Без участия оператора: документы в электронном виде, временные и учтенные
объекты, ранее учтенные верифицированные объекты, с явным указанием кадастрового
номера в запросе.
С участием должностного лица, принимающего решение: кадастровые паспорта на
ранее учтенные ЗУ, ранее учтенные не верифицированные объекты, без указания
кадастрового номера в запросе, бумажные формы документов.
С участием оператора, формирующего документ: бумажные формы для сложных
объектов: единые землепользования, многоконтурные участки; бумажные формы
паспортов и выписок на ОКС, требующие корректировки графического изображения
плана (выделение, вырезание, поворот, масштабирование).
Далее перейдем к основным принципам:
1. Процессно-ориентированный подход: направлен на выполнение любой процедуры и
требует

обязательного

выполнения

определенной

последовательности

шагов;

предусмотрена подробная фиксация каждого шага.
2. Централизованная потоковая обработка, а именно: распределение дел по операторам
производится без учета места расположения ОН;
3. Минимизация ручного труда – ошибок операторов: поддержка всех установленных
форматов XML для ввода сведений.
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4. Контроль: форматно-логический контроль, а также

контроль пространственного

расположения объектов во всех учетных процедурах [1, 3].
На основе вышеизложенного, необходимо добавить, что повсеместное внедрение АС
ГКН обеспечивает создание единого информационного пространства для взаимодействия
органов (а также организаций) по формированию, ГКУ, оценке, регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, по управлению государственным и
муниципальным имуществом, налоговыми и другими органами и др. Также отметим, что
уже разработана и реализуется новая база ФГИС ЕГРН, которая объединяет в себе две
действующие базы, а именно: АИС ГКН и ЕГРП (сведения о правах на недвижимость) и
содержит сведения на всю территорию страны. Однако данная база должна была
появиться в РФ еще в 2017 году, но на данный момент в ней работает только 51 регион.
При этом формирование ФГИС ЕГРН обусловлено принятием Федерального закона N
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который предусматривает
непосредственное

создание

механизма

единовременного

осуществления

ГКУ

и

государственной регистрации прав на недвижимость. Основным изменением новой
системы по сравнению с действовавшими ранее является то, что информационное
взаимодействие ФГИС ЕГРН и иных систем будет проводиться с применением единой
системы

межведомственного

электронного

взаимодействии,

что

соответствует

положениям Постановления Правительства РФ «О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия».
Добавим, что структура ЕГРН содержит реестры ОН, прав и ограничений
(обременений), информации о границах особых зон (реестр границ), реестровые дела,
кадастровые карты и книги учета документов.
Дополнительные сведения из публичной кадастровой карты: 1) Схемы расположения
земельных участков (далее -ЗУ) 2) ЗУ, выставленные на аукцион 3) ЗУ, свободные от прав
третьих лиц 4) Красные линии 5) Границы минимальных расстояний от объектов
магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до зданий,
строений и сооружений и др. Говоря о публичной кадастровой карте отметим, что она
представлена web — приложением, которое позволяет пользователю получить:
 справочную информацию в режиме online;
 получение выписки об основных характеристиках на объект, просматривать
кадастровые кварталы и участки;
 получение ссылки на текущий экстент карты и его печать;
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 работа с измерениями карты: получение координаты, измерение длины, измерение
площади полигона;
 получение общедоступной информации об объекте (Единицы кадастрового деления;
границы; ЗУ, свободный от прав третьих лиц; ЗУ, выставленный на торги; здание;
сооружение; объект незавершенного строительства; территориальные; зоны и территории;
схемы расположения ЗУ и красные линии;
 получение дополнительной информации о: 1) схемах расположения земельных
участков; 2) ЗУ, выставленные на аукцион 3) ЗУ, свободные от прав третьих лиц 4)
красных линиях 5) границах минимальных расстояний от объектов магистральных
газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до зданий, строений и
сооружений 6) территорий проведения мероприятий по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде и др.

Основные рассмотренные выше системы — это хранение, анализ, поиск информации
о земельных ресурсах с необходимой степенью детализации в базе данных и
предоставление

её

пользователям

(физическим,

государственной власти), которыми осуществлялся

юридическим

лицам,

органам

запрос. При этом важными

информационными элементами автоматизированного кадастрового обеспечения ОН
служат: геодезические данные, являющиеся цифровой геопространственной подосновой
геоинформационных систем (ГИС-систем); топографическая база; кадастровые планы,
сформированные по результатам кадастровой съемки; административно-правовые и
налоговые данные; данные о природных ресурсах и использовании земли. Отметим, что
рассмотренные системы управления земельными ресурсами позволяют решать основные
задачи и фиксировать изменения о вновь возникших и учтенных ранее ОН. Эксплуатация
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данных систем пользователями является важным аспектом в их совершенствовании
решения землеустроительных и иных задач.
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ВВЕДЕНИЕ
Рекультивация земель занимает значимое место в отечественной системе охраны
земель.
Согласно действующему законодательству рекультивационные работы выполняются
по шести основным направлениям: сельскохозяйственное, лесохозяйственное, санитарногигиеническое, водохозяйственное, рекреационное и строительное. В нормативных
документах

по

рекультивации

сельскохозяйственного

также

направления.

говорится

Данное

о

преимущественном

направление

предполагает

выборе
создание

сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, сады и другое) и возвращение
нарушенных земель в хозяйственный оборот для производства сельскохозяйственной
продукции. Однако эффективно восстанавливать сельскохозяйственные угодья без
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использования плодородного слоя почвы (ПСП) и потенциально плодородных пород
(ППП) для создания благоприятных почвенно-экологических условий на нарушенных
территориях весьма затруднительно.[1]
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Ряд

исследователей

занимаются

исследованиями

в

области

соотнесения

определенных мероприятий рекультивации земель не только со способом добычи
полезных ископаемых, но и с нахождением взаимосвязей с видом добываемого полезного
ископаемого.
Геоморфологические,

субстратные

и

микроклиматические

условия

карьерно-

отвальных комплексов замедляют самостоятельное воспроизводство лесных экосистем, и
наиболее эффективно этот процесс протекает только после проведения технического
этапа рекультивации [5].
В соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83, «к техническому этапу рекультивации относятся
планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и
плодородных пород на рекультивируемые земли, при необходимости коренная
мелиорация и др.» [6].
Одно из важных мероприятий в ходе технического этапа рекультивации — нанесение
плодородного слоя, наличие которого помогает увеличить приживаемость лесных
культур. Из насыпных слоёв на поверхности отвала создаются искусственные
почвоподобные образования — технозёмы. На отвалах Курской магнитной аномалии
рекультиваторщики изучали различные способы создания технозёмов под закладку
насаждений, в том числе «формирование двухкомпонентных техноземов с разной
мощностью насыпного плодородного слоя в процессе поверхностного землевания и
трехкомпонентных техноземов с погребенным плодородным слоем под слоем песка или
песчано-меловой смеси» [11].
Песчано-меловые смеси и пески являются наиболее распространенными вскрышными
породами в отвалах. Без улучшения лесорастительных условий большинство авторов их
относят к малопригодным породам для выращивания древесных и кустарниковых пород
[15, 18]. При этом более благоприятными свойствами характеризуются песчано-меловые
смеси. Это подчеркивает в своих работах П.Ф. Андрющенко [2]. На биологическом этапе
восстановления почвенно-растительного покрова проведение лесной рекультивации
диктуется не только возвращением нарушенных земель лесному производству, но и
поддержанием в природе соотношения углекислоты, кислорода и др. за счет увеличения
площади земель с древесной и кустарниковой растительностью.
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Многие отечественные и зарубежные авторы, в том числе Е.В. Абакумов и Э.И.
Гагарина, считают, что основным направлением использования техногенных ландшафтов
должна быть именно лесная рекультивация [1, 4, 12].
Среди пород, рекомендуемых для лесной рекультивации на сложных по составу
грунто-смесях, ряд авторов выделяют тополя как быстрорастущие и неприхотливые
древесные породы. При этом свои выводы авторы базируют на исследованиях,
проведенных в молодых насаждениях, максимум 20-летнего возраста [8, 9]. Основное
внимание в предшествующих работах уделяется анализу состояния и роста культур.
Целью данной работы является прогноз устойчивости и продуктивности культур тополя
бальзамического (Populus balsamifera L.) в условиях техногенно нарушенных земель
Курской магнитной аномалии.[2]
АНАЛИЗ НОРМАТИВНО ПРАВОВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ
Нормативно-правовая

база

в

области

рекультивации

земель

представлена

следующими нормативными актами:
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
 Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ;
 Закон «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1;
 Закон «О землеустройстве от 18.06.2001 г., №78;
 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении
рекультивации и консервации земель»;
 ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Термины и
определения»;
 ГОСТ Р 57447-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и
земельных участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения»;
 ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных
земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия».
Говоря о «рекультивации земель» необходимо понимать, что рекультивации подлежат
любые земли, качество которых ухудшено до непригодного состояния. При этом не
важно, какие именно процессы к этому привели – это может быть химическое
загрязнение,

биологическое

загрязнение,

радиоактивное

загрязнение,

засоление,

захламление отходами и др., а не только нарушение почвенного покрова, как указано в
определении ГОСТ. С этой точки зрения определение деградации земель, которое дается в
Правилах, более совершенно.
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Таким образом, если в ГОСТ понятие «нарушение» подразумевается как синоним
деградации, то необходимо привести его в соответствие с формулировкой данной в
Правилах и конкретизировать, что ухудшение качества земель происходит под влиянием
не исключительно антропогенных факторов, но и природных, а также то, что к
ухудшению состояния земель относится не только нарушение почвенного покрова. Если
же подразумевается, что нарушение земель относится к деградации как частное к общему,
тогда необходимо указать оба эти понятия как в ГОСТ, так и в Правилах и четко
обозначить разницу между этими понятиями.
Следующим основным понятием, которое используется в обоих документах, является
понятие «нарушенные земли». В данном случае смысловые расхождения отсутствуют, в
обоих документах оно подразумевает собой земли, утратившие свою хозяйственную
ценность, пригодность.
На наш взгляд, в обоих предложенных определениях есть свои незначительные
недостатки. В определении, утвержденном ГОСТ 17.5.1.01-83, имеется не совсем удачная
тавтология («нарушенные в связи с нарушением»). Также вызывает сомнение
корректность выражения о том, что нарушенные земли являются источником
отрицательного воздействия на окружающую среду. Нарушенные земли сами являются
частью окружающей среды вследствие того, что воздействие оказывается на них.
Нарушение земель уже само по себе является вредом окружающей среде.
В свою очередь, определение, данное в Правилах в отличие от определения в ГОСТ
17.5.1.01-83 не выражает важную мысль о том, что нарушенные земли следует
рассматривать не только с точки зрения их непригодности для хозяйственного
использования, но и с позиции нарушенного экологического равновесия.
Нами предлагается следующая формулировка понятия «нарушенные земли» – земли,
деградация которых привела к невозможности их использования в соответствии с
целевым назначением и разрешенным использованием и/или нарушению экологического
состояния территории.
Одним из недостатков терминологии, утвержденной в обоих рассматриваемых
документах, является отсутствие достаточной конкретики по такому понятию, как
направления рекультивации земель. ГОСТ 17.5.1.01-83 определяет его следующим
образом: направление рекультивации земель – определенное целевое использование
нарушенных земель в народном хозяйстве [10]. Корректность этой формулировки
вызывает сомнения, т.к. здесь не отражен смысл, вкладываемый в понятие рекультивации.
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Грубо говоря, использование нарушенных земель может быть любым, это не раскрывает в
полной мере смысл понятия. В Правилах данное понятие не приводится.
Зато указанный выше недостаток исключен в другом документе – ГОСТ Р 57447-2017
«Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и земельных участков,
загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения» [11] [3]. Здесь
направление рекультивации определяется как комплекс мероприятий, технических,
инженерных,

агрономических,

экологических

или

иных

решений

и

приемов,

разрабатываемых в целях рекультивации земель и земельных участков для каждого
конкретного

случая

с

учетом

выбранного

направления

рекультивации.

Данное

определение составлено более корректно и четко по сравнению с тем, которое прописано
в ГОСТ17.5.1.01-83, так как оно объясняет, что направление рекультивации это все-таки
не использование земель как таковое, а приведение их в пригодное для использования
состояние. Кроме того, в данном документе приводится классификация возможных
направлений рекультивации и каждому из них дается подробное определение. В ГОСТ
17.5.1.01-83 такая подробная классификация и ее конкретика отсутствует, что на наш
взгляд, также является упущением, ведь это также непосредственно относится к основной
терминологии.
Существуют также расхождения в действующих документах относительно структуры
проекта рекультивации земель. В Правилах говорится, что проект должен состоять из
четырех разделов – «Пояснительная записка», «Эколого-экономическое обоснование
рекультивации земель, консервации земель», «Содержание, объемы и график работ по
рекультивации земель, консервации земель», «Сметные расчеты (локальные и сводные)
затрат на проведение работ по рекультивации земель».
Если мы посмотрим на структуру проекта рекультивации, рекомендуемую ГОСТ Р
57446-2017 мы видим, что к перечисленным разделам добавляется еще один –
«Картографические материалы, отражающие состояние нарушенных земель после
проведения рекультивации», в котором необходимо привести чертежи изменения рельефа
местности, конфигурации и формы поверхности, план-схему участка рекультивации с
представлением границ, размещением технологических и природных объектов, мест
нанесения рекультивационного слоя и др. [12][4]. Таким образом, остается неясным, какого
варианта следует придерживаться при составлении проекта, обязательным ли является
раздел, который добавляется в соответствии с ГОСТ, и если да, то почему он не внесен в
Правила.
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Считаем, что данный недостаток необходимо исключить и привести в соответствие
описание разделов проекта рекультивации в различных документах. Такие расхождения,
пусть даже незначительные, приводят к путанице при составлении отчетных документов,
сложностям при их согласовании. Устранение расхождений, приведение форм проектов и
отчетов к единому образцу позволит лучше ориентироваться в документации и
значительно сократит время на их составление.
Ухудшение состояния земель, которое влечет за собой необходимость проведения
мероприятий по рекультивации, может возникать как в результате антропогенных
воздействий, так и вследствие природных явлений [13]. Относительно вопросов правового
регулирования особенностей проведения рекультивации земель, нарушенных вследствие
природных явлений, можно отметить, что в современном законодательстве этот аспект
проработан достаточно слабо. Несмотря на то, что в Правилах говорится о разграничении
обязанностей по рекультивации для случаев, когда нарушение земель произошло в
результате природных явлений, все же отсутствует достаточная конкретика, которая бы
позволила четко представлять степень ответственности тех или иных лиц за проведение
рекультивации в этих случаях. Считаем, что было бы целесообразно более явно
обозначить этот момент, например, в тех же Правилах, обособив его в виде
самостоятельного пункта и сопроводив более подробными пояснениями.
Существенным недостатком действующего законодательства является также полное
отсутствие какой-либо информации о необходимом правовом статусе и компетенции
организаций, к которым могут обращаться лица с поручением проведения работ по
рекультивации земель. Не ясно, какими разрешительными документами (лицензиями,
сертификатами и пр.) они должны обладать, чтобы иметь право осуществлять работы по
рекультивации.
Существующие нормативно-технические документы и стандарты, регламентирующие
проведение рекультивационных работ, к настоящему времени довольно подробно
описывают требования к техническому этапу рекультивации. Относительно же
биологического этапа рекультивации, то он ограничен комплексом агротехнических и
фитомелиоративных

мероприятий,

направленных

на

улучшение

агрофизических,

агрохимических, биохимических и других свойств почвы [6, 8].
Между тем, на современном этапе развития технологий защиты окружающей среды
все большую актуальность и обоснованность применения завоевывают методы
биотехнологии. В частности, с помощью биотехнологий эффективно решается проблема
утилизации гербицидов и пестицидов, которые при нерациональном использовании и
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хранении явились причиной загрязнения сельскохозяйственных земель [14-16]. Методы
биотехнологии позволяют бороться и с другими видами загрязнений почв

–

нефтепродуктами, тяжелыми металлами и др. [17-20]. Эти методы имеют более высокую
эффективность по сравнению с фитомелиоративными и агротехническими мероприятиями
и должны активно внедряться в комплексе с ними. Однако применение их на практике в
этой области требует серьезного совершенствования действующей базы стандартов,
формирования

целого

ряда

самостоятельных

документов,

посвященных

нормам

применения таких технологий.
Таким образом, при анализе существующей базы законодательных актов и
государственных стандартов в области рекультивации нарушенных земель нами
предложены следующие направления ее совершенствования:
1 – обоснована необходимость уточнения формулировок основных терминов в области
рекультивации земель, используемых в законодательных и иных государственных
документах;
2 – требуется расширение и конкретизация особенностей правового регулирования
рекультивации земель, нарушенных вследствие природных явлений;
3 – структуру проекта рекультивации земель, в частности, количество его разделов,
необходимо привести к единому образцу;
4 – требуется уточнение статуса организаций, с которыми лица, обязанные провести
рекультивацию, имеют право заключать договор на проведение этими организациями
работ по рекультивации земель;
5 – необходимо совершенствование действующей базы стандартов относительно
биологического этапа рекультивации земель в части формирования ряда самостоятельных
документов, посвященных нормам применения биотехнологий для рекультивации земель.
Говоря о нормативно-правовой базе рекультивации земель стоит отметить, что до
недавнего времени этот вид народохозяйственной деятельности регулировался двумя
нормативными актами:
 Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 N 140;
 Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 830
Данные постановления были отменены с вступлением в силу упомянутого ранее
Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800. Поэтому следует осветить, что
именно было и как изменилось в сфере рекультивации.
1. Сроки реализации проектов.
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В постановлении Правительства РФ № 800 срок реализации проекта не должен
превышать 15 лет для проекта рекультивации земель и 25 лет для проекта консервации
земель. В ранних документах предельных сроков указано не было.
2. Назначение.
В ранних документах назначение рекультивации по своему содержанию предполагало
остановку и восстановление качественных характеристик для сельскохозяйственных
земель и природных территорий. Задача рекультивации сводилась к приведению
нарушенного земельного участка в соответствии с целями его использования.
В новом Постановлении рекультивация должна обеспечивать восстановление земель
до

состояния,

соответствующего

целевому

назначению

и

виду

разрешенного

использования. Консервация должна обеспечивать уменьшение степени деградации
земель, предотвращению их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия
нарушенных земель на окружающую среду, когда невозможна рекультивация земель.
Консервация и рекультивация по сути разделены: в тех случаях, когда невозможна
рекультивация земель, проводят консервацию.
3. Объекты.
В ранних документах объекты рекультивации и консервации рассматривались с точки
зрения характера воздействия исчерпывающим списком. Объектами рекультивации
преимущественно были земли, подвергшиеся антропогенному воздействию. Объектами
консервации

–

как

антропогенное

воздействие,

приведшее

к

химическому,

биологическому и др. загрязнению, так и природные процессы.
В новом Постановлении в качестве объекты рекультивации можно определить как
земли, подвергшиеся химическому, биологическому и др. загрязнению, которое сделало
их не соответствующими нормативам качества окружающей среды и требованиям
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Объектами консервации стали земли, негативное воздействие на которые не
допускает ведение хозяйственной деятельности, а устранение таких последствий путем
рекультивации земель невозможно в течение 15 лет.
4. Финансирование.
Согласно постановлению Правительства РФ от 23.02.1994 N 140 рекультивация
земель осуществлялась за счет за счет собственных средств юридических лиц и граждан в
соответствии с утвержденными проектами рекультивации земель. В постановлении
Правительства РФ от 02.10.2002 N 830 о финансировании консервации земель не сказано.
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Исходя из п. 5 и п. 7 обязанности по финансированию деятельности по рекультивации или
консервации возлагаются на лица, по чьей вине произошло негативное воздействие.
Новое постановление повторяет позицию п. 5 и п. 7 Земельного кодекса, кроме того
дает исчерпывающий перечень лиц, обязанных проводить рекультивацию и консервацию.
5. Вид документа.
В новом постановлении введены определения «проект рекультивации земель» и
«проект

консервации земель».

рекультивации

земель,

В ранних постановлениях

который

обязательно

должен

фигурировали
был

быть

проект

утвержден

государственной экологической экспертизой, и проект землеустройства соответственно.
Отсюда можно сделать вывод, что от землеустройства как инструмента управления
земельными ресурсами «отсекаются» функции.
6. Тип проекта.
В ранних документах проекты рекультивации и консервации составлялись в виде
отдельных документах. Сейчас проекты рекультивации земель, используемых для
строительства и реконструкции объектов капитального строительства могут находиться в
составе проектной документации на объект.
7. Разделы проекта.
В новом постановлении четко указана структура проекта рекультивации или
мелиорации

земель.

Прежние

постановления

регламентировали,

что

проект

рекультивации должен разрабатываться по действующим нормативам и стандартам с
учетом географического расположения земельного участка; а требования к проекту
консервации сводились к нескольким по содержанию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сбалансированность нормативно-правовой базы рекультивации
земель очень важна, т.к. за предыдущие годы, некоторые нормативные акты устарели,
некоторые были отменены. Образовались правовые пробелы, позволяющие не соблюдать
ГОСТы, а выполнять рекультивацию согласно техническим условиям (ТУ). Также
возникли противоречия в законодательстве о рекультивации земель, что позволяет
нарушать ее проведение в полном объеме.
К тому же новые технологии цифрового землеустройства, мониторинга земель и
средств защиты позволяют оперативно выявлять нарушенные земли и использовать
инновационные методы рекультивации или мелиорации земель.
Необходимо сбалансировать всё земельное законодательство, в целом.
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Очень важно в проекте нового закона «О землеустройстве» предусмотреть
соответствующие разделы, посвященные нарушенным землям, в некоторых публикациях
ряда ученых эти идеи указаны [23-35].
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Цифровое землеустройство — задачи и перспективы
Digital land management-challenges and prospects
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Аннотация. Рассмотрены задачи и перспективы развития цифрового землеустройства.
Сделаны выводы о долгосрочности программы развития цифрового сельского хозяйства и
необходимости

законодательного

регулирования

по

вопросам

цифрового

землеустройства.
Summary. The tasks and prospects of digital land management development are considered.
Conclusions are drawn about the long-term development program of digital agriculture and the
need for legislative regulation on digital land management.
Ключевые слова: цифровое землеустройство, информация, информационная система,
веб-технологии, мониторинг земель, цифровая картография, землеустройство.
Keywords: digital land management, information, information system, web technologies, land
monitoring, digital cartography, land management.
Введение
Две тысячи двадцатый год для каждого человека был трудным периодом его жизни.
Многие предприятия понесли убытки и банкротство в условиях этого тяжелого времени.
Это нашло отражение в экономике нашей страны.
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В первую очередь пострадали такие отрасли как, внешняя торговля, транспорт (авиа и
авто перевозки), туризм и гостиничный бизнес включая ресторанную сферу услуг, и все
виды офлайн развлечений (то есть те сферы для которых необходимо присутствие
человека в обществе). Однако, ограничения, вызванные пандемией, спровоцировали
развитие таких отраслей как работа на дистанционном режиме для которой необходимо
наличие онлайн платформ для связи, онлайн развлечения, производство и продажа
медицинских препаратов, а также производство и продажа продуктов. Исходя из выше
сказанного стало очевидно, что главным ресурсом являются продукты питания, поскольку
только они выполняют жизненно-важную роль, а для их производства нужна земля.
Так же в связи с пандемией стало очевидным необходимость быстрого проведения
политики цифровой экономики, которая будет включать в свою основу цифровое
землеустройство. Как это связано? Являясь одновременно пространственным базисом и
незаменимым ресурсом, земля может стать фундаментом практически всех отраслей
цифровой экономики. Так как она является основным источником получения
продовольствия или пространственного базиса. И поэтому имеет смысл в первую очередь
создать систему цифрового землеустройства, так как оно станет основой для всех
остальных

отраслей.

Для

выполнения

поставленных

задач

основой

цифрового

землеустройства, в любом случае, должно являться – территориально пространственная
привязка всего цифрового сельского хозяйства, земледелия. [1, 16, 17, 19]
Причем из-за долгосрочности программы развития цифрового сельского хозяйства
необходимо законодательное регулирование по вопросам цифрового землеустройства.
Вопросам модернизации земельного законодательства посвящен целый ряд работ
ученых землеустроителей, среди которых [2-4, 6, 9-13, 15-17, 22-24, 26, 27, 29, 30] и
многие другие.
При этом работ посвященных именно цифровому землеустройству не так много,
среди них можно выделить следующие [1, 5, 7-9, 14, 18-25, 31-36].
К сожалению, в настоящее время нет актуальной и единой базы по состоянию земель
Российской Федерации. На наш взгляд сложившая ситуация должна послужить началом
для ее изменения в лучшую сторону. И только землеустройство способно решить данную
проблему, так как его основная цель это организация рационального использования и
охраны земель, создание благоприятной экологической среды, улучшение природных
ландшафтов и реализация земельного законодательства. В современных обстоятельствах
(с учетом текущего состояния землеустроительной службы) решение указанных выше
задач возможно только на основе цифрового землеустройства.
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Академики РАН С.Н.Волков, Н.В.Комов и В.Н.Хлыстун, профессора М.П.Буров,
В.В,Вершинин, С.А.Липски, Т.В.Папаскири, В.Н. Семочкин, Е.В.Черкашина и др.
отмечают следующие основные проблемы, вызванные ослаблением государственного
финансирования землеустройства и управления земельными ресурсами [2-4, 6, 9-13, 1517, 22-24, 26, 27, 29, 30] :
 Деградация сельскохозяйственных угодий — ущерб и снижении плодородия почв;
 Нерациональное использование почв;
 Отсутствие должного управления;
 Отток сельского населения;
 Неправильное применение аграрных технологий;
 Это все недополученная прибыль;
 Отсутствие надлежащего кадастра объектов недвижимости;
 Непродуманная система налогообложения сельскохозяйственных угодий;
 Проявление бесхозяйственного и преступного поведения к природным ресурсам
страны;
 Отсутствие действенных целевых программ.
Все

вышеперечисленное

подлежит

пакетному

единовременному

пересмотру.

«Положительные перемены без кардинального и научно-логически обоснованного
подхода в земельном вопросе невозможны». [5, 16, 22]
На основе вышеуказанного становится очевидным применение инновационных
подходов в земельной политики страны. В свете последнего большого прорыва в
цифровой экономике нужно «учесть базовый ресурс – фундамент практически всех
отраслей экономики – земельный ресурс». [2]
В связи принятием реализации программы цифровая экономика Российской
Федерации возникали предложения по концепциям цифрового землеустройства «создание
цифрового сельского хозяйства на базе умного землепользования нельзя проводить без
создания цифрового землеустройства. Фактически цифровое землеустройство является
основой – территориальной пространственной привязкой всего цифрового сельского
хозяйства, включая все вопросы точного земледелия». [5]
Первая и глобальная проблема, также влияющая на современное землеустройство –
отток сельского населения, который влияет на развитие городов России и он связан,
прежде всего, с мировой глобализацией, остановить её уже не представляется возможным,
а вот скорректировать – задача более реальная. Деревни пустеют – города переполняются.
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Депопуляция — снижение количества жителей — в регионах стала беспрецедентной в
XXI веке.
Соответственно, в 2012 и 2019 году были внедрены экстренные программы,
разработанные правительством России «Земский доктор» и «Земский учитель», в связи с
катастрофическим состоянием социальной среды и медицинской сферы сельского
населения. Главный фактор продвижения этих программ банален и «стар как мир» —
зарплата и подъёмные средства обустройства переселения специалистов. Но внедрение
этих программ выявило серьёзный стратегический и человеческий просчёт, опять же
связанный с человеческим фактором. Целевая программа рассчитана была на приезжих
специалистов, а не на местных жителей. Местные жители были и обижены, и вынуждены
переселяться в города. Программы по своей сути жизненно важные, но не доработаны.
Издревле известно, что дорога — это жизнь. Если у дороги есть торговые связи, то это
напрямую улучшает качество жизни. Торговые связи исторически правят переселением
народов к торговым местам.
В планах целевых программ всегда присутствует «создание в регионах производства,
рабочих мест и т.п.», но можно сделать акцент на местных жителей / специалистов, и
корректировать / совершенствовать работающие внедренные программы. Это проще со
всех сторон, так как можно решить сразу две проблемы кадровую и демографическую.
Нужны бюджеты и корректирующие планы по финансированию и развитию уже
действующих долгосрочных правительственных программ.
Вторая группа включает все проблемы сельскохозяйственных территорий.
Ситуация в этой области также имеет долговременную целевую правительственную
Госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Основные цели программы
– сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне
не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов
сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади
благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%.
Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей. В условиях пандемии
сохранить её финансирование в объёмах, запланированных при её утверждении не
представляется возможным. «В проекте федерального бюджета на будущий и два
последующих года предполагается значительно сократить это финансирование, что
опосредованно скажется и на снижении условий жизни на селе, и на оттоке сельского
населения».
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Ведь сегодня в регионах даже на программы софинансирования ничего не выделяется,
т.е. на самые неотложные задачи нет средств. Стратегию развития и внедрения целевых
программ надо понимать в соответствии с реалиями постковидного мира.
Проблемы второй группы, связанные непосредственно с землей и землеустройством
четко и неразрывно связано с оттоком населения, т.е. все решения возлагаются на
человеческий фактор.
Третья группа проблем – отсутствие должного управления, это относится к самым
ответственным государственным структурам экономики страны: Управление городского
кадастра и мониторинга земель; Исполнительные органы государственной власти;
Комитеты; Управления; Инспекции; Службы; Палаты; Комиссии и т.п.
Работа этих структур предполагает многоаспектное и комплексное управление,
финансовое

и

юридическое

агропромышленного

комплекса,

планирование,
разработка

координирование
моделей

всех

комплексов,

работ

внедрение

инновационных технологий и формирование разработанных программ, документов,
кадастров, реестров, баз данных.
Вывод: «В процессах управления цифрового землеустройства постоянно растут объём
и

качество

применяемых

инновационных

технологий.

Цифровое

планирование

предполагает рациональное построение системы управления производством, призванное
исключить негативное влияние человеческого фактора, связанного с ограничением
знаний, неадекватностью мотиваций деятельности и ответственности при принятии
управленческих решений на результаты производства». [21]
Четвертая группа проблем – инновационные технологии.
«Цифровизация и автоматизация максимального количества сельскохозяйственных
процессов являются стратегией развития ведущих агропромышленных компаний мира. С
помощью IT-технологий и автоматизации можно решить многие задачи, постоянно
возникающие в длинной цепи создания цифрового землеустройства». [21]
Перечислим перечень прорывных технологий последнего десятилетия: Интернет
вещей;

Искусственный

интеллект;

Робототехника;

3D-принтеры;

Дополненная

реальность; Виртуальная реальность; Дроны; Блокчейн.
Вот такие понятия внедрены и инвестированы в цифровое сельское хозяйство.
Совершенно очевиден факт полного отсутствия связей теории цифрового землеустройства
и его практического применения.
Возникает вопрос: на чьи плечи возлагается этот парк инновационных технологий?
Создание и управление инновационными технологиями естественно возлагается на
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человеческий фактор, но инновационные технологии предполагают «исключить из части
действий и операций необходимость участия человека». И вывод совершенно очевиден –
это космическая задача цифрового землеустройства в прямом и переносном смысле! А кто
земли пахать будет???
Рабочий инструмент любой программы – это малыми шагами качественно выполнять
работу на каждом рабочем месте, а отсутствие работы, конкурентных зарплат и развитой
инфраструктуры не предполагает работы как таковой.
Невозможно уровнять регионы и мегаполисы, создать одинаково развитую
инфраструктуру сельских территорий, подобной городам, невозможно обеспечить
конкурентных зарплат равных мегаполисам. Географическое расположение, климат и
большое количество различных факторов невозможно привести к всеобщей унификации.
Все инновационные технологии связаны с огромным увеличением объема данных к
уже накопленным массивам, соответственно растет потребность в их качественной
обработке, аналитике и обосновании выводов, на основе которых принимаются решения.
Задачи цифрового землеустройства
Цифровое землеустройство в теории имеет три кита технологии – ГИС, САПР и ИКТ
(Информационно-коммуникационные технологии). И соответственно требуется создание
единой комплексной информационной системы чем и является проект по цифровому
землеустройству, это многосложная системная задача.
Цифровые технологии, прежде всего, должны охватывать все составляющие
землеустройства. Эти все составляющие цифрового землеустройства должны работать в
единой связке и «должны в обязательном порядке интегрироваться на базе цифрового
землеустройства» иначе при ином раскладе работа цифрового землеустройства не
возможна в принципе. В настоящем времени земля является истоком цифрового
землеустройства и для ее рационального использования требуется кардинальное
обновления баз данных, то есть вводить все с нуля, искать новые подходы, создавать и
проектировать автоматизированные комплексы, и сводить все в единую программную
платформу. Наравне с трудностями реализовать столь сложный инновационный подход
существует человеческий фактор.
Человеческий фактор цифрового землеустройства
В данный момент вся структура сельского хозяйства, землеустройства и связанным с
ними отраслей испытывает огромную нехватку высоко квалифицированных кадров. И
проблема отчасти заключается в том, что современные методы образования не способны
подготовить: во-первых, нужный штат специалистов; во-вторых, привлечь к работе
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специалистов опытных и универсальных для такой многоаспектной работы. И в-третьих,
введено уникальное понятие инновационного землеустройства – «база семантических вебтехнологий» долгосрочных коллективных решений. Семантика в данной сфере
подразумевает бросить двойной вызов традиционным теориям.
Прежде всего это проектировщики, программисты, эксперты, логисты финансисты,
юристы, архивисты и документоведы в различных отраслях. Во вторую очередь, они все
должны работать взаимосвязано и использовать многовековой опыт специалистов
землеустроительной деятельности, землепользователей, земледельцев. И разумеется
важной частью любого проекта является организация моделирования автономной работы
всех вышеперечисленных участников цифрового землеустройства, поскольку на нее
возложена задача единой проектной систематизированной базы данных и единого модуля
автоматизации.
Любой

разрабатываемый

проект

имеет

время

выполнения

и

целый

ряд

многоступенчатых процессов реализаций инноваций. Соответственно составляется
техническое задание (ТЗ), которое охватывает весь научный контент и создаются
технологические систематизации различных сфер, входящих в проект.
Разработка и внедрение в систему всех инноваций, прежде всего, должна
оптимизировать процессы уже существующие в землеустройстве и в последствии создать
что- то кардинально новое, основываясь на удачный опыт в истории землеустройства, а
история землеустройства охватывает тысячелетия…
Веб-технологии землеустройства – глобально интеллектуальная эра!
Задача цифрового землеустройства, это совокупность новейших веб-технологий.
Определение: веб-технологии есть концепция работы с информацией на технической
основе – локальные и глобальные сети – с основной особенностью — преимущественно
текстовая и статично-графическая подача информации.
Для этого важны инструменты автоматизации, важна информация и главное важна
точность

информации,

важны

новейшие

данные,

новейшие

исследования

для

оптимизации и обеспечения долгосрочной стратегии и обеспечения технологий
цифрового

землеустройства.

вышеперечисленных

условий

Разработка
позволят

и

внедрение

реализовать

проекты

при

соблюдении

по

комплексной

автоматизации земельных ресурсов. Так же основополагающим моментом в условиях
разработки и создания полномасштабного модуля автоматизации являются специалисты в
области земельных отношений. Так же важен их уровень подготовки. От точности их
работы и создаваемых технологий зависит внедрение и работа цифрового землеустройства
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в целом. Так как специалисты и проектировщики в отельных модулях по оптимизации
работ, связанных с оптимизацией информации, это главное и решающее звено при
создании инновационного проектирования, и от их степени умения, локализации и
систематизации информации, сверки и сведения разрозненных данных, зависит стратегия
и разработка любых составных частей проекта цифрового землеустройства. Эксперты,
финансисты, юристы, инвесторы, страховщики являются в этой системе вспомогательным
штатом так как, их задача отразить все нюансы для введения инноваций по
землеустройству в цифровую экономику.

Инновации по землеустройству это прежде

всего отказ от использования типовых проектов и отдельных решений работа которых
перестала быть актуальной. Финансисты, юристы, их главная задача координация работ
специалистов,

работающих

в

разных

областях

цифрового

землеустройства

и

генерирование проектов в единую модель веб-технологий. Для сведения огромных
объемов данных и проектов, необходимо классифицировать типы решений в соответствии
с масштабом выбранного проектирования.
Новая создаваемая модель цифрового землеустройства является масштабным
проектом Российского значения.
Новая система инновационных технологий должна соответствовать законодательным
нормативам.
Разработка новых технологий всегда будет основана на базе технологий многих
дисциплин разных областей науки, основой которых является прикладная математика и
компьютерные технологии и от возможностей интеллектуальных ресурсов сделает проект
цифрового землеустройства передовым в эпохе цифровой экономики.
Любое преобразование в древней науке требует высоко квалифицированных и
научных специалистов в области архивоведения и документоведения, способных
собирать, анализировать, комплектовать и обрабатывать все поступающие данные,
материалы, показатели на основе всестороннего анализа поступающей информации для
введения в цифровое пространство.
Земля и геоинформационные технологии
Важным фактором в цифровом землеустройстве является объект землеустройства, то
есть – земля как пространственный базис и природный ресурс. Любые модели проблем в
земельной политике не способны учесть, так называемые, форс-мажорные обстоятельства.
В данном случае форс-мажором является фактор изменения процессов проектирования в
следствии влияния природных явлений, которые невозможно запрограммировать. Любые
инновационные решения по землеустроительному проектированию ведет к огромным
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затратам на обработку и хранения данных и различного рода их интеллектуальные
интерпретации информационных нововведений.
Основные аспекты свойств земель – сельскохозяйственный, градостроительный,
инженерно-строительный, правовой, экологический, санитарно-гигиенический и всё это
должно

учитываться

в

мониторинге

земель.

Роль

возрастания

необходимости

информационного обеспечения в этих областях землеустройства можно сравнить с
квантовым скачком.
Геоинформационные технологии являются важно частью многих научных разработок
и являются основополагающими. Смысл цифрового землеустройства состоит в
рациональном использовании, распределении и эффективным управлением земельными
ресурсами на основе применения ГИС-технологий. [1, 5, 7-9, 14, 18-25, 31-36]
Отсутствие актуальной картографической информации не позволяет решать задачи
отслеживания состояния земель.
Академик РАН С.Н.Волков, в статье «Цифровое землеустройство – проблемы и
перспективы» обозначил следующие проблемы [5]:
 «- отсутствие актуальной картографической основы, что не позволяет решать
поставленные задачи мониторинга земель во многих регионах Российской Федерации.
 усложнен контроль за обширными сельскохозяйственными территориями с границами
полей отдельных севооборотов, что является следствием отсутствия цифровых
тематических карт на такие категории.
 топографические карты, имеющиеся в большинстве субъектов Российской Федерации,
относятся к концу прошлого века, при этом темпы работ по их централизованному
обновлению существенно снизились.
Данные результатов обработки Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года являются во многом недостоверными по причине того, что их предоставление в
систему

сбора

статистической

отчетности

осуществлялось

непосредственно

сельскохозяйственными производителями.»
Все перечисленные задачи являются стартовыми для:
 разработки новейших цифровых технологий;
 разработки информационного аппаратно-программного комплекса для создания
системы цифрового землепользования и землеустройства.
Мониторинг земель. Цифровая картография
Важнейшей задачей является мониторинг земель, контроль за состоянием сельхоз
территорий.
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Существенным критериям исходных картографическим материалов является их
качественность.
На основании вышеперечисленного, важнейшей и актуальной сферой деятельностью
является цифровая картография так как эта одна из самых запущенных основных частей.
Соответственно для осуществления поставленных задач, по картографии требуются
высокотехнологичные специализированные спутники. Во-вторых, требуется масштабная
работа, связанная с обработкой больших массивов информации. Рассматривая только два
вышеперечисленных пункта можно уже сказать, что предстоит работа глобальных
масштабов. А с учетом того, что это одна из перечисленных задач цифрового
землеустройства, то сложно предсказать реальный масштаб работ, связанный с цифровым
землеустройством в целом. Сложно оценить объемы поставленных и предполагаемых
задач, а скоординировать и запустить процессы внедрения цифровых технологий,
опираясь на множество отраслей Российской экономики, практически невозможно в
настоящее время решений «меняющий весь облик землеустройства».
Заключение
Выше перечисленные проблемы и задачи требуют скоординированного планирования
и

четкого

распределения

технических

заданий

по

осуществлению

цифрового

землеустройства на федеральном, региональном и муниципальных уровнях.
Нужно учитывать, что существуют различные примеры пилотных проектов, на
которых можно наблюдать тенденцию развития проектирования. За счет применения этих
пилотных проектов возможно начало проведения цифровой политики в земельных
отношениях на данном этапе развития технологий. И эти многочисленные коллективные
решения в итоге станут частью глобального проекта. Такой вариант это всего лишь
возможный метод создания цифрового землеустройства.
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Разработка карты численности населения республики коми значковым способом
Development of map of population of komi republic by icon method

УДК 912.43-15
Журо Дмитрий Владимирович,
Северный арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова, г.Архангельск
Захаров Максим Владимирович, научный руководитель, кандидат технических наук,
заведующий кафедрой автоматики, робототехники и управления техническими
системами, доцент, Северный арктический федеральный университет им. М.В.
Ломоносова, г.Архангельск
Zhuro D.V.,
d.zhuro@narfu.ru
Zakharov M.V.,
m.zakharov@narfu.ru
Аннотация. В статье рассмотрено создание карты численности населения Республики
Коми с применением свободной кроссплатформенной геоинформационной системы QGIS.
Для получения базовой информации использовались государственные документы,
находящиеся в свободном доступе.
Summary. The article considers the creation of a map of the population of the Komi Republic
using a free cross-platform geographic information system QGIS. Public documents that were
freely available were used to obtain basic information.
Ключевые слова: геоинформационная система, карта численности населения, QGIS,
Open Street Maps.
Keywords: geographic information system, population map, QGIS, Open Street Maps.
Карты

численности

населения

–

необходимый

инструмент

для

наглядного

представления демографического состояния территории государства. Задачи, которые
преследуют такие исследования:
 изучение тенденций демографических процессов;
 изучение факторов, влияющих на демографическое развитие общества в перспективе;
 разработка демографических прогнозов;
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 разработка эффективных мер демографической политики. [1]
Согласно оперативным данным Росстата от 23.04.2021 «Численность постоянного
населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021
года», в Республике Коми проживают 820 473 человек. [2] Далее, в таблице 1 представлен
список самых крупных населенных пунктов по численности населения.

Самый большой город в Республике Коми по населению — Сыктывкар, далее Ухта и
Воркута. Всего 1 город с численностью от 100 тысяч человек.
Также,

в

таблице

2

представлены

данные

о

численности

муниципальным образованиям (городам, округам, районам и пр.).
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Приступим к созданию карты, для начала необходимо определиться со средой
выполнения

поставленной

задачи.

В

моем

случае

была

выбрана

свободная

кроссплатформенная геоинформационная система QGIS. [3]
С использованием сервиса Open Street Maps нужно загрузить территорию и найти
Республику Коми на ней, определить её границы. Результат представлен на рисунке 1.
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Далее

требуется

поработать

с

визуализацией

имеющейся

информации.

Промежуточный результат представлен на рисунке 3.

Далее создаем и оформляем макет карты, добавляем легенду и сохраняем
получившийся результат (рисунок 4).
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Особо охраняемые природные территории в г. Воркута
Specially protected natural territories in Vorkuta

УДК 502
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Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г.
Архангельск
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Аннотация. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями
органов

государственной

власти

полностью

или

частично

из

хозяйственного

использования и для которых установлен режим особой охраны. В зонах природных
государственных заказников все участки биосферы находятся вне хозяйственного
использования. Эти места имеют особую ценность для науки, исследователей-экологов и
природоохранных органов. Эти территории – примеры естественных природных условий
определенной местности, рельефа, генофонда обитающих, произрастающих видов.
Summary. Specially Protected Natural Areas (SPNT) — areas of land, water surface and air
space above them, where natural complexes and objects are located, which have special
environmental, scientific, cultural, aesthetic, recreational and health-improving significance,
which are completely removed by decisions of state authorities or partly from economic use and
for which a special protection regime has been established. In the zones of natural state reserves,
all areas of the biosphere are out of economic use. These sites are of particular value to science,
environmental researchers and environmental authorities. These territories are examples of the
natural conditions of a certain area, relief, gene pool of inhabiting, growing species.
Ключевые слова: экология, природные территории, Воркута.
Keywords: ecology, natural areas, Vorkuta.
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Введение. Республика Коми— край, в котором собраны множество различных
достопримечательностей. Многолетние традиции и обычаи людей сохраняют все, что
было создано до этого. Благодаря коренным народам Республики Коми, на данный
момент сохранились многие исторические места. Проживая там, можно увидеть
невероятной красоты места. Множество заповедников дают надежду на дальнейшее
развитие Республики. Республика Коми – это богатейшая из республик нашей страны и
так же является не отъемлемой частью Русской Арктики.
Коми входит в состав Российской Федерации. Столица — город Сыктывкар. Была
образована 22 августа 1921 года как автономная область (АО Коми) и лишь в 1922 году
была преобразована в республику в составе России – Республика Коми.
Коми тесно граничит с Ненецким автономным округом, Тюменской областью (а
именно с входящими в её состав Ямало-Ненецким автономным округом (северо-восток,
восток), Ханты-Мансийским автономным округом (юго-восток, юг), Свердловской
областью (юг), Пермским краем (юг), Кировской областью (юг, юго-запад, запад),
Архангельской областью (северо-запад, север).
Республика расположена к западу от Уральских гор, на крайнем северо-востоке
Европейской части Российской Федерации в пределах Печорской и МезенскоВычегодской низменностей, Среднего и Южного Тимана, западных склонов Уральских
гор (Северный, Приполярный и Полярный Урал).
Территория республики простирается от Северных Увалов на юге до Пай-Хоя на
северо-востоке, от Пинего-Мезенского междуречья на западе до водораздела бассейнов
рек Печоры и Оби, проходящего по Уральскому хребту на востоке.
Леса занимают большую часть территории республики (более 70 %) в основном это
девственные леса, а болота значительно малую часть.
Уникальная территория — Печоро-Илычский заповедник. Таких девственных лесов,
не подвергавшихся влиянию человеческой деятельности и техногенному воздействию, в
Европе уже не сохранилось. В 1985 году данный заповедник внесли в список биосферных.
Спустя десяток лет, по решению ЮНЕСКО, Печоро-Илычский заповедник с охранной и
буферной зонами и национальный парк «Югыд Ва», объединённые под общим названием
«Девственные леса Коми», были внесены в перечень объектов Всемирного культурного и
природного наследия.
Географическое положение Воркуты
Муниципальное образование городского округа «Воркута» расположено на крайнем
Северо-Востоке Европы, европейской части России и Республики Коми. Территория
49

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
городского округа простирается с севера на юг между 66º06` и 68º27`северной широты, с
запада на восток между 61º36` и 66º19` восточной долготы, в пределах юго-востока
тундры и западных склонов Полярного Урала и непосредственной близости от Карского
(197 км) и Баренцева (200 км) морей Северного Ледовитого океана. На востоке и юговостоке граница проходит по Полярному Уралу, разделяя Республику Коми и ЯмалоНенецкий автономный округ Тюменской области, на севере и западе – по рекам Кара,
Силоваяха и Харбейским озерам, разделяя Республику Коми и Ненецкий автономный
округ. С юга и юго-запада городской округ «Воркута» граничит с городским округом
«Инта» Республики Коми.
В состав муниципального образования с подчиненной ему территорией входят: город
республиканского значения Воркута, 8 поселков городского типа — Воргашор,
Заполярный,

Комсомольский,

Мульда,

Октябрьский,

Промышленный,

Северный,

Елецкий, 5 поселков сельского типа — Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей,
Юршор и две деревни — Елец, Никита.
Географическим положением обусловлено повсеместное распространение вечной
мерзлоты и связанная с этим повышенная заболоченность, скудная растительность.
Климат Воркутинского района субарктический, характеризуется значительными
колебаниями атмосферного давления, пасмурной погодой с низкой облачностью и
частыми осадками, сильными ветрами, зимой вызывающими пургу. Сочетание
постоянных ветров с сильными морозами усугубляет суровость природных условий.
Средние температуры января – минус 20,4°С, июля – плюс 13,3°С. Средняя
продолжительность холодного периода – 241 день. Безморозный период составляет всего
около 70 суток (даже летом иногда возможны заморозки), тогда как продолжительность
зимы составляет около 8 месяцев. В 2009 году Воркута вошла в федеральный список
моногородов России. В 2014 году вошла в состав Арктической зоны.
Природно – ресурсный потенциал Воркуты
Воркута — это город с богатейшим природно-ресурсным потенциалом. На
территории городского округа находится 7 особо охраняемых объектов природнозаповедного фонда: памятник природы «Водопад на р. Хальмеръю», памятник природы
«Воркутинский» (геологический), памятник природы «Гора Пембой», памятник природы
«У фермы «Юн-яга», заказник «Енганэпэ», заказник «Уса-Юньягинское», заказник
«Хребтовый». Растительный мир: Растительность района бедна лесами и кустарниками,
которыми занято 14,1% территории. Равнинная часть территории занята преимущественно
ерниковой (кустарниковой) тундрой с участками моховой и мохово-лишайниковой
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тундры, а также бугристых болот. В предгорьях и горах Полярного Урала распространены
горные тундры и альпийские луга.
Растительный

покров

тундры

представляют

мхи,

лишайники,

многолетние

травянистые растения, невысокие кустарники. На юге района среди ерниковой тундры
встречаются участки еловых редколесий и еловых лесов. Примесь лиственницы
незначительна. Небольшие острова елово-березовых и березовых лесов встречаются на
хорошо дренированных склонах и в долинах рек. Флора воркутинских тундр насчитывает
около 300 видов растений (купальница, мать-и-мачеха, незабудка, одуванчик, иван-чай,
колокольчик, ромашка и т.д.). Тундра богата морошкой, голубикой, брусникой, черникой,
костянка, княженика и др. Богат и разнообразен мир грибов, который включает в себя
около 55 видов (белый гриб, маслята, подберезовик, груздь, подосиновик, волнушка,
сыроежка и т.д.).
Животный мир: на территории городского округа «Воркута» обитает 193 вида
наземных позвоночных животных (3 вида земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 156
видов птиц и 33 вида млекопитающих). В тундре встречаются: песец, северный олень,
бурый медведь, лось, куница, хорек, волк, заяц-беляк, росомаха, куропатка, полярная сова.
В северных районах можно встретить белого медведя. К редким и нуждающимся в охране
видам, занесенным в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской
Федерации и Республики Коми, относятся 1 вид земноводных – Сибирский углозуб и 17
видов птиц. Водные ресурсы: Характерной чертой гидрографической сети юго-востока.
Большеземельской тундры является большое количество озер, которых насчитывается
1620. Озерность территории достигает 55%. В районе распространены горные и особенно
равнинные озера, чему способствуют климатические и геоморфологические условия. К
наиболее крупным горным озерам относятся Есто-то, Бол. Кузьты, Хойлинская система
озер. Равнинные озера наиболее характерны для западной части района, где они занимают
понижения между возвышенными элементами холмисто-грядового рельефа тундры. К
ним относятся система Харбейских озер и самое крупное озеро района – Большое
Сэрататы. Гидросеть города Воркуты хорошо развита, и принадлежит бассейну реки Уса.
Наиболее большие реки территории: Уса ее длина составляет 655 км, Воркута – 176
км, Сеида – 68 км, Юнъяга – 58 км. Большая часть рек относится к бассейну реки Усы,
меньшая – к бассейну реки Кара. Площадь водосбора реки Воркута составляет 93 600 км2.
Общая длина речной сети на территории муниципального образования городского округа
«Воркута» составляет 14 998,59 км, густота речной сети – 0,62 км/км2.
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Заболоченность территории достаточно высока. Удельный вес заболоченной площади
составляет около 70% от общей площади. Распространены крупно- и плоскобугристые
болота, такие как Путаные озера, площадь которых составляет 1000 га. В реках и озерах
насчитывает 28 видов рыб, среди которых распространены: нельма, пелядь, сиг, хариус,
арктический голец, омуль, чир, ряпушка, язь, плотва, щука, окунь, налим, ерш, гольян,
минога.
Минерально-сырьевые ресурсы
В Воркутинском районе размещается основная часть Печорского угольного бассейна,
на территории которого найдено более 30 месторождений угля. Разведанные запасы
насчитывают десятки миллиардов тонн, общие ресурсы – сотни миллиардов тонн. В
состав

Воркутинского

углепромышленного

района

входят

месторождения

с

коксующимися углями марки «Ж» (Воркутинское, Воргашорское, Усинское), марки «К»
(Юньягинское), марки «ОС» (Елецкое) и с энергетическими углями марок «Д», «ДГ»
(Сейдинское). Ресурсы торфа оценены по 23 месторождениям и насчитывают 17,4 млн.
тонн. На территории городского округа выявлен большой комплекс металлических и
неметаллических полезных ископаемых, в том числе уникальные месторождения
высококачественных баритов. Самым крупным месторождением баритов в России
является Хойлинское месторождение, расположенное в районе Воркуты, запасы данного
месторождения составляют более 2 млн. тонн. Кроме всего этого, выявлены
месторождения и проявления золота (коренного и россыпного), перспективные
проявления хромитов и марганца, фосфоритов. Выявлены месторождения и проявления
меди, свинца и цинка, серных колчеданов, железных руд, камнесамоцветного сырья,
пьезооптического сырья, никеля, борной, флюоритовой минерализации. В качестве
попутных полезных ископаемых выявлены серебро, мышьяк, висмут. Месторождение
базальта установлено в районе п. Хальмер-Ю. Прогнозные ресурсы оцениваются в 8 млн.
тонн. Карбонатное сырье представлено месторождениями доломита (Воркутинское и
Аячягинское) с запасами 4,4 млн. м3 и строительного камня с промышленными запасами
32,5 млн. м3. Разведано месторождение облицовочных материалов «Есто-то» с запасами
промышленных категорий 992 тыс. м3.
Перспективным

является

Изьюрвожское

месторождение.

Глинистое

сырье

представлено месторождениями аргиллита, глин, суглинков, пригодных для производства
цемента, кирпича и черепицы, керамзита. Это месторождения Воркутинское, Усинское,
Юньягинское и Кыкшорское. Выявлено Сейдинское месторождение опоки, запасы
которого составляют около 7,5 млн. м3. Промышленные запасы песка по одному
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месторождению составляют 7,1 млн. м3. Песчано-гравийной смеси учитываются на 5
месторождениях с запасами 11,1 млн. м3. Разрабатывается одно месторождение – НижнеСырьягинское. Разведано 10 месторождений и участков пресных подземных вод,
эксплуатируется

4

месторождения.

Выявлено

Янейтывисское

месторождение

минеральных вод, но оно не эксплуатируется. Впереди геологическое изучение
месторождений углеводородного сырья.
Сведения ООПТ федерального округа республики коми города Воркута
Категория ООПТ: памятник природы.
Значение ООПТ: Региональное.
Профиль: геологический.
Дата создания: 29.03.1984.
Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Воркута.
Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Памятник природы создан с целью
сохранения и изучения стратотипического разреза рудницкой подсвиты лекворкутинской
свиты нижнего отдела пермской системы, а также места первых находок Г.А.Черновым
выходов коксующихся углей, положивших начало освоению Воркутского месторождения.
Перечень основных объектов охраны: Стратотипический разрез рудницкой подсвиты
лекворкутинской свиты нижнего отдела пермской системы, а также места первых находок
Г.А.Черновым выходов коксующихся углей, положивших начало освоению Воркутского
месторождения
Территориальная структура ООПТ:
Географическое положение: в административных границах города республиканского
значения Воркута с прилегающей территорией на правом берегу реки Воркута в районе
плотины ТЭЦ-1
Географические координаты: 67°29’СШ, 63°57’ВД
Описание границ: Границы территории памятника природы проходят в пределах
выхода обнажений на двух участках:
Первый участок — по урезу воды и границе 50-метровой полосы вдоль правого берега
реки Воркута от нижнего края плотины вниз по течению на протяжении 50 м;
Второй участок — по урезу воды и границе 50-метровой полосы вдоль правого берега
реки Воркута от верхнего края плотины вверх по течению на протяжении 150 м.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная
и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в
том числе:
 проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
 поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ,
не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения
почвенного покрова;
 размещение отходов производства и потребления;
 засорение и загрязнение территории;
 разведка и добыча полезных ископаемых;
 строительство;
 проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально предусмотренных мест;
 сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением
сбора в научных и образовательных целях;
 устройство привалов и бивуаков;
 уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
законодательством виды деятельности, в том числе:
 эксплуатация и ремонт существующих объектов энергетики и водохозяйственных
сооружений;
 проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности;
 проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов,

обеспечению

их

противопожарной,

экологической

и

санитарной

безопасности;
 проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты.
Природные особенности ООПТ: слабо пересеченная, возвышенная местность.
Памятник представляет собой скалистые выходы коренных пермских пород высотой до 4
м, расположенных на правом берегу реки Воркуты, протяженностью 300 — 400 м (район
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плотины ТЭЦ-1, обнажение 35). На дневную поверхность выходят четыре пласта
каменного угля рабочей мощности. Пятый слой вскрыт неподалеку с помощью канавы.
Объекты Охраны в ООПТ
1. Гидрологический памятник природы «Водопад на реке Хальмеръю».
Памятник природы находится в пределах 100 км от Воркуты. Этот водопад
расположен с восточной стороны Большеземельной тундры. Был создан в 1989 года.
Создан был для сохранения самого крупного в республике Коми водопада (до 10 м).
Водопад находится достаточно далеко от населенных пунктов, но это не
останавливает туристов и рыбаков, которые активно посещают его и летом, и весной. От
поселка Хельмеръю проложена дорога для тракторов и вездеходов. Так же есть водный
маршрут для все любителей путешествий, так как водопад пользуется болшой
популярностью.
Здесь запрещены виды всей хозяйственной деятельности, которые нарушают ООПТ.
Но все же разрешена деятельность, которая не противоречит целям и задачам ООПТ.
2. Лесной заказник республиканского значения «Енганэпэ».
Данный заказник был создан в 1989 году. Его площад составляет чуть больше 790 га,
находится МОГО «Воркута». Был основан для сохранения участка горных редкостных
лесов, которые характерны для подзоны крайнесеверной тайги. В данном заказнике
выделен участок ельника, который надежно охраняется.
На территории Енганэпэ запрещена вырубка деревьев и подроста, даже для
деятельности оленеводов. Запрещен так же проезд на гусеничном транспорте в любое
время года.
Разрешается прогон оленей через заказник, но без права пользования оленеводами
лесом, сбор дикоросов, прокладка туристских маршрутов без устройства бивуаков, охота
по лицензиям в установленное время.
3. Воркутинский (ботанический) памятник природы республиканского значения.
Площадь составляет 20 гектаров. Был основан в 1984, функционировал на протяжении
15 лет.
Был создан с целью сохранения уникального, первого в мире многолетнего сеяного
луга, созданного в 1955 г. из местных видов многолетних злаков – мятлика лугового и
лисохвоста лугового, заложенного после освоения ерниково-моховой тундры.
Запрещена распашка земель, мелиорация, интенсивный выпас скота, любое
строительство, прокладка дорог, линий электропередачи и других линейных сооружений,
движение всех видов транспорта, но все же разрешен сенокос.
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4. Геологический памятник природы республиканского значения «Гора Пембой».
Находится в МОГО «Воркута», и был основан в 1984 году. Был создан для того чтобы
сохранить стратиграфической границы между татарским ярусом верхней перми и
хейягинским — триаса, а также живописных форм, созданных морозным выветриванием.
Запрещены

любые

геологоразведочные

работы

(геофизические,

поисковые,

разведочные, в том числе бурение и шурфовка), изменение рельефа, любое строительство,
разработка

полезных

ископаемых,

уничтожение

и

повреждение

почвозащитной

растительности, нарушение режима многолетней мерзлоты, которые могут привести к
вредным последствиям в ландшафте, использование вездеходного транспорта.
5. Болотный заказник республиканского значения «Путанные озера».
Был создан в 1978 году. Его площадь составляет около 1000 гектаров. Был основан
для сохранения крупного плоскобугристого болота европейских южных тундр. Запрещена
любая хозяйственная деятельность, но разрешена деятельность, не противоречащая
задачам ООПТ.
6. Болотный памятник природы республиканского значения «У фермы Юн-Яга».
Где находится: МОГО «Воркута».
Площадь, га: 100.
Время функционирования: бессрочно.
Год создания: 1978.
Для чего был создан: с целью сохранения типичного для европейской тундры
крупнобугристого болота.
Что запрещено: любые виды хозяйственной деятельности, которые могли бы
нарушить ООПТ.
Что разрешено: все, что не противоречит целям и задачам ООПТ.
7. Комплексный заказник республиканского значения «Хребтовый».
Находится в МОГО «Воркута», площадь его составляет 4000 га. Дата основании: 1989
год. В нем сохранились типичные и редкие ландшафты гор Полярного Урала.
Запрещается: все виды рубок, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные,

в

том

числе

бурение),

разработка

полезных

ископаемых,

строительство, езда на механизированном транспорте, сбор дикоросов, нарушение
почвенного покрова, загрязнение рек промышленными и хозяйственно-бытовыми
стоками, мелиоративные работы, рыбная ловля, охота, использование ядохимикатов.
Заключение
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Воркутинское Заполярье уникально своей природой и в настоящее время привлекает к
себе повышенное внимание ученых и туристов со всего мира. Необозримые просторы
тундры сменяются скалистыми заснеженными отрогами самой суровой части Уральского
хребта – Полярного Урала. Отсутствие лесов, преобладание тундровой растительности,
горные
порожистые реки и глубокие озера, самые мощные на Урале ледники оставляют в
памяти незабываемые пейзажи, а по-настоящему светлые, солнечные ночи летом и зимняя
круглосуточная полярная ночь дарят путешественникам изумительные ощущения. Изучая
особенности и некоторые проблемы заказника «Енганэпэ», хочется отметить, что это
место заслуживает быть упомянутым во многих трудах. Оно уникально своими
природными особенностями, своим расположением и своей красотой. Несмотря на
скудную растительность и полярный климат, люди продолжают его посещать и
наблюдать пробуждение истинной природы, которая практически не тронута руками
человека.
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Определение электропроводности и общей минерализации почв г. Архангельск
Determination of electric conductivity and total mineralization of soils in Arkhangelsk

УДК 502/504
Карманова Алёна Андреевна,
Северный

(Арктический)

федеральный

университет

имени

М.В.

Ломоносова, г. Архангельск
Karmanova A.A.
karmanovaalyonka@gmail.com
Аннотация. Удельная электропроводность почвы (или просто электропроводность) —
показатель,

коррелирующий

со

свойствами

почвы,

оказывающими

влияние

на

продуктивность выращиваемых культур. Речь идет о структуре почвы, емкости
катионного обмена почвы (CEC), дренажной системе, уровне органических веществ,
осолоненности и других характеристиках подпочвы.
Значения электропроводности не только указывают на различия в структуре почвы,
но и тесно связаны с другими свойствами почвы, используемыми для определения
продуктивности почвы. Засушливые участки обычно отличаются заметными различиями в
структуре почвы от участков, в которых воды в избытке. И это можно определить с
помощью электропроводности.
Summary. Soil specific electrical conductivity (or simply electrical conductivity) is an indicator
that correlates with soil properties that affect the productivity of crops. These are soil structure,
soil cation exchange capacity (CEC), drainage system, organic matter levels, salinity, and other
characteristics of the subsoil.
Conductivity values not only indicate differences in soil structure but are also closely related
to other soil properties used to determine soil productivity. Dry areas usually have marked
differences in soil structure from areas with abundant water. And this can be determined using
electrical conductivity.
Ключевые слова: почва, электропроводность, минерализация, Архангельск.
Keywords: soil, electrical conductivity, mineralization, Arkhangelsk.
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Введение. Почва состоит из живых и неживых компонентов, которые существуют
в сложном и гетерогенном окружении. Микроорганизмы в почве отвечают главным
образом за кругооборот некоторых элементов питания и поэтому играют важнейшую роль
в поддержании плодородия почвы. Одним из самых важных бактериальных процессов в
почве является минерализация азота, содержащегося в органических формах, до аммония
(аммонификация) и затем до нитрита и нитрата (нитрификация). Очевидно, что любое
длительное воздействие на этот процесс может влиять на плодородие почвы.
В настоящем стандарте после значений единицы объема (мл) и значений единицы
концентрации (моль/л), приведенных в международном документе, дополнительно в
скобках приведены значения единицы объема (см3) и значения единицы концентрации
(моль/дм3),

пересчитанных

в

соответствии

с

единицами,

установленными

в

межгосударственных стандартах.
Электропроводность

—

это

свойство

материала

передавать

(проводить)

электрический ток, измеряемое в сименсах на метр(См/м) или в миллисименсах на метр
(мСм/м). Электропроводность почвы может выражаться также в децисименсах (дСм/м).
Электропроводность определяется с помощью кондуктометра.
Цель научной работы: анализ проб почв на удельную электропроводность и общую
минерализацию.
Задачи научной работы заключаются в следующем:
 провести пробоотбор и пробоподготовку почву на определенных участках;
 применить методику определения определения удельной электрической проводимости
и рН;
 провести химический эксперимент и анализ результатов.
Пробоотбор и пробоподготовка почвы
Для отбора проб было заложено 10 пробных площадок на территории г. Архангельска.
Пробы были собраны по первому горизонту.
Точки отбора проб располагаются по следующим адресам:
 П. Катунино (контроль) – за поселком;
 Ул. Ломоносова, д. 3;
 Набережная Северной Двины, д. 14;
 Обводный канал (угол с ул. Розы Люксембург);
 Ул. Серафимовича (угол с проспектом Троицкий);
 Ул. Поморская, д. 54;
 Ул. Карла Маркса, д. 2;
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 Ул. Бадигина (угол с улицей Розинга);
 Ул. 23 Гвардейской Дивизии;
 Парк Ломоносова (у кафе Дружбы).
Отбор проводился в сентябре 2020 года. Размер закладываемых площадок составлял 1
на 1 м. На площадке по методу конверта закладывались 5 точек, с каждой из которых
бралась проба весом в 200 г (одного горизонта), в дальнейшем они перемешивались.
Таким образом, с одной пробной площадки отбиралось по 1кг почвы на 1 горизонт.
Отобранные пробы поместили в полиэтиленовые пакеты и оставили сушиться до
воздушно-сухого состояния при комнатной температуре.
После высушивания проб до нужного состояния, была проведена первичная
пробоподготовка. Она заключалась в дроблении и просеивании почв через сита
диаметром в 2 и 1 мм. Таким образом, из пробы были убраны корешки растений, камни и
прочий мусор, проба была полностью гомогенизирована.
Химический эксперимент и анализ результатов
Сбор

почв

для

исследования

проводились

на

10

точках

расположенных

в г. Архангельск и его пригороде. Почву высушивали, готовили водные растворы
и фильтровали. Вся эта подготовка понадобилась для измерения на приборах.
Удельная электропроводность водной вытяжки почв с помощью кондуктометра
вычисляется по формуле (1):

где a —

измеренная

электрическая

проводимость

вытяжки,

мСм;

C — константа кондуктометрической ячейки (датчика), см;
k — коэффициент температурной поправки для приведения электрической проводимости,
измеренной при данной температуре, к 25 °С, найденный по таблице.
Константа датчика вычисляется по формуле (2):

где 1, 411 – удельная электрическая проводимость раствора хлористого калия,
концентрация 0,01 моль/дм 3;
a — Измеренная электропроводность хлористого калия;
k — коэффициент поправки (с0= 200→ k =1,118).
А) Вычислим константу:
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Б) Вычислим удельную электропроводность:
1) Наблюдения Северной Двины, 14:

2) Серафимовича угол проспект Троицкий:

3) Парк Ломоносова (у кафе Дружбы) 2 горизонт:

4) 23 Гвардейской дивизии:

6) Обводный канал/Роза Люксембург:

7) П. Катунино:

8) Ул. Бадигина (угол с улицей Розинга):

9) Беломорская, 54:

10) Карла Маркса, 2:

Данные по pH приведены в таблице 1.
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Заключение
Когда рН и электропроводность почвы взаимодействуют, то происходят интересные
вещи. РН вашей почвы говорит о том, насколько она является щелочной или кислотной,
что может повлиять на результаты электропроводности. рН также измеряет ионы, но
весьма специфические. Положительно заряженные ионы водорода заставляют вещество
быть более кислым, в то время как отрицательно заряженные гидроксильные ионы
приводят к тому, что вещество становится более щелочным. Поскольку эти ионы несут
заряды, они также могут нести электричество. Чем больше ионов, тем выше
электропроводность. Поэтому, чем более кислой или щелочной будет ваша почва, тем
выше ЕС. И, наоборот, чем ближе рН к нейтральному, тем меньше это повлияет на
электропроводность почвы. Чем ниже электропроводность в почве, тем ниже урожайность
в почве и тем самым, наоборот, когда чем выше электропроводность, тем выше и
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урожайность почв. По результатам расчета удельной электропроводности из 2 пункт,
можно сказать, что наиболее плодородными землями являются на участках Карла Маркса
2, Парк Ломоносова (2 горизонта), участок на улице Серафимовича на углу проспекта
Троицкий.
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Аннотация. В статье рассмотрены глобальные водные проблемы. Люди, живущие в
России или любой другой промышленно развитой стране, воспринимают питьевую воду
как должное. Но в большинстве развивающихся стран доступ к чистой воде не
гарантируется.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,2 миллиарда человек не
имеют доступа к чистой воде, и более 5 миллионов человек ежегодно умирают от
загрязненной воды или заболеваний, связанных с водой.
В данной статье разберем какие существуют водные проблемы и пути их решения.
Summary. The article deals with global water problems. People living in Russia or any other
industrialized country take drinking water for granted. But in most developing countries, access
to clean water is not guaranteed.
According to the World Health Organization, more than 1.2 billion people lack access to
clean water, and more than 5 million people die each year from polluted water or water-related
diseases.
In this article, we will analyze what water problems exist and ways to solve them.
Ключевые слова: вода, проблема пресной воды, экологические проблемы.
Keywords: water, freshwater problem, environmental problems.
Введение. Среди природных ресурсов вода занимает особое место. На протяжении
длительной геологической истории она создала на нашей планете среду, благоприятную
для возникновения всего живого, в том числе и человека. Проблема чистой воды и охрана
водных ресурсов становятся все более острыми по мере исторического развития общества,
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стремительно увеличивается влияние на природу, вызываемого научно-техническим
прогрессом.
Вода является исчерпаемым и потенциально возобновляемые природным ресурсом.
Сегодня воды, пригодной для питья, промышленного производства и орошения, не
хватает во многих районах мира. Но с развитием промышленности и ростом населения
появилась необходимость гораздо тщательнее управлять водоснабжением, чтобы
избежать вреда для здоровья человека и ущерба окружающей среды.
Выбранная мною тема в настоящее время актуальна как никогда. Без воды человек не
может прожить более трех суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни,
он все равно продолжает жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя
их естественный режим сбросами и отходами.
Цель научной статьи – познакомиться с проблемой чистой воды как с глобальной
экологической проблемой в мире. Существенное внимание при этом будет уделяться
причинам, экологическим следствиям и возможным путям урегулирования данной
проблемы.
Понятие глобальной водной проблемы
Что же такое глобальная водная проблема — это тема, которую затрагивают намного
чаще чем другие проблемы в окружающей среде, она более важное звено в жизни
человека и если это звено нарушить, то человечество скорее всего прекратит свой процесс
существование. Вода – основной источник жизни на планете и очень легко поддается к
изменению, любой антропогенной фактор может резко изменить состав воды и
подвергнуть опасности все живое обитающее в ней [1].
Все дело в том, что большая часть водных ресурсов непригодна для питья – это
соленая жидкость, а человечеству необходима пресная вода не только для того, чтобы
пить, но и для выращивания урожая и откармливания скота.
Так как с появлением первых производств, где используют воду в очищенном виде, то
в те времена особо не задумывались над очисткой воды от отходов, которые
выбрасывались производством в виды воды с разными примесями опасные не только для
человека, но и для окружающей среды.
В научной работе будут рассмотрены основные загрязнители поверхностных и
подземных вод, какие причины сокращения запасов питьевой воды, а также какие
необходимо принять меры по урегулированию глобальной водной проблемы.
Загрязнение поверхностных и подземных вод – одна из причин глобальной водной
проблемы
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Поверхностные воды – это воды, которые текут (водотоки) или собираются на
поверхности земли (водоёмы) [1]. Различаются морские, озерные, речные, болотные и
другие воды. Поверхностные воды постоянно или временно находятся в поверхностных
водных объектах. Объектами поверхностных вод являются: моря, озёра, реки, болота,
другие водотоки, и водоёмы. Подземные воды – это важнейший регулятор пресной воды,
воды земной коры, находящиеся ниже поверхности Земли в горных породах в
газообразном, жидком и твердом состояниях.
Всего

2%

гидросферы

приходится

на

пресные

воды,

но

они

постоянно

возобновляются [2]. Скорость возобновления и определяет доступные человечеству
ресурсы. Большая часть пресных вод (85%) сосредоточена во льдах полярных зон и
ледников. Скорость водообмена здесь меньше, чем в океане, и составляет 8000 лет [2].
Поверхностные воды суши обновляются примерно в 500 раз быстрее, чем в океане. Еще
быстрее, примерно за 10-12 суток, обновляются воды рек.
Так как подземные воды не только важнейший регулятор пресной воды, но и при их
загрязнении могут подвергаться загрязнению и поверхностные воды, что в принципе и
приводит нас к теме глобальные водные проблемы.

На карте «Экологические проблемы мира» из атласа рис 1 видно какие воды в разных
точках мира загрязнение и где проблема наблюдается куда острее. Загрязнение
поверхностных

вод

в

Северной

Америке,

это

реки

Нильсон,

Миссури,

Св.

Лаврентия, Колорадо, Миссисипи, Рио-Гранде; в Южной Америке такие река как
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Ориноко, Амазонка, Токантинс, Мариньен, Парагвай, Рио-Колорадо, Сан-Франсиску; в
Африке загрязненные реки это НИЛ, Нигер, Конго, Занбези, Джубба, Оранжевая; в
Европе реки Тахо, Лаура, Рейн, Эльба, Днепр; в Азии реки Евфрат, Тигр, Сырдарья,
Амударья, Брахмапутра, Ганг, Хуанхэ, Меконг, Аргунь; воды в России тоже подвержены
такие реки как Амур, Алдан, Лена, Колыма, Ниж. Тангуска, Ангара, Енисей, Обь, Иртыш,
Печора, Дон, Волга, Урал [3]. В основном загрязнение этих во происходит из-за
промышленности, коммунальных и сельскохозяйственных стоков. Кроме этих рек также
идет загрязнение и мирового океана в таких районах как в шельфовых зонах восточной
части Бразилии, западной части Северной Америки, вокруг материка Африки, Европы,
Азии, Алеутских островов, северной част Норвегии, Соломоновых островов, Новой
Каледонии, Фиджи, островов Самоа северная часть Атлантического океана [4]. Основной
загрязнитель мирового океана — это добыча и транспортировка нефти и по оценкам
экспертов, в последние годы в Мировой океан ежегодно попадает 5-6 миллионов тонн
нефти и нефтепродуктов, из них около 35% приходится на добычу и транспортировку
нефти, включая нефтепродукты и катастрофы нефтеналивных танкеров, а, также, острова
из мусора из-за которого страдает не только состав воды, но и все живое обитающее в
нем.
Загрязнение подземных вод может происходить незаметно из-за того, что иногда
продукт загрязнения растворяется и вещества просачиваются в почву, а затем в подземные
поды. Выделяются следующие основные виды деятельности человека, создающие
большое количество стоков, такие как жилищно-коммунальное; сельское хозяйство;
нефтедобыча

и

переработка;

химическое;

энергетическое;

целлюлозно-бумажное

производство; мусорные свалки; неверно организованные хранилища химических
отработанных веществ.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала мышьяк и фтор наиболее
серьезными неорганическими загрязнителями питьевой воды во всем мире. Металлоид
мышьяк может произойти естественно в грунтовых водах, как видно, наиболее часто в
Азии, в том числе в Китае, Индии и Бангладеш [5]. На равнине Ганг на севере Индии и
Бангладеш от сильного загрязнения подземных вод естественным мышьяком страдают
25% водозаборных скважин на мелководье двух региональных водоносных горизонтов
[5]. Мышьяк в подземных водах также может присутствовать там, где ведутся горные
работы или свалки шахтных отходов, которые выщелачивают мышьяк. Природный
фторид в грунтовых водах вызывает растущую озабоченность, поскольку используются
более глубокие грунтовые воды, «более 200 миллионов человек подвергаются риску
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питьевой воды с повышенными концентрациями». Фторид может особенно выделяться из
кислых вулканических пород и дисперсного вулканического пепла при низкой жесткости
воды. Высокий уровень содержания фтора в грунтовых водах является серьезной
проблемой для аргентинских пампасов, Чили, Мексики, Индии, Пакистана, ВосточноАфриканского разлома и некоторых вулканических островов (Тенерифе) [5]. В районах с
естественным высоким содержанием фтора в грунтовых водах, которые используются для
питья, флюороз зубов и скелета может быть распространенным и тяжелым.
Подземные воды довольно уязвимы и к ним надо более требовательнее
присматриваться и куда острее воспринимать всякие малейшие изменения, так как еще
они являются одним из источников пресной воды.
Меры по урегулированию глобальной водной проблемы
Для

решения

проблемы

дефицита

водных

ресурсов

требуется

широкое

международное сотрудничество как на региональном, так и на глобальном уровне. С 1992
г. 22 марта отмечается как Всемирный день водных ресурсов. В 1996 г. был создан
Всемирный Водный Совет, штаб- квартира которого находится во французском городе
Марселе [8]. Один раз в три года проводится Всемирный Водный Форум, являющийся
следующей ступенью организации сотрудничества по водным проблемам. Цели Форума
не только в проведении дискуссий и выработке предложений по решению водных
проблем, но и в создании политических обязательств и механизмов международного
сотрудничества [8]. Однако здесь, так же как при решении других глобальных проблем,
обнаруживается противоречие между общечеловеческими интересами и экономическими
и политическими приоритетами отдельных государств.
Одно из немногих, что человек может сделать по урегулированию – это изменить
стратегию водопользования. Необходимость заставляет изолировать антропогенный
водный цикл от природного. Практически это означает переход на замкнутое
водоснабжение, на маловодную или малоотходную, а затем на «сухую» или безотходную
технологию, сопровождающуюся резким уменьшением объемов потребления воды и
очищенных сточных вод. Проведение постоянного мониторинга вод. Так же если
затронуть острова из мусора, то необходимо улучшить качество переработки или
складирования мусора на мусорные полигоны, которые построены по всем нормам.
Ужесточить нормативы по потреблению воды и сброса уже используемой воды. Так же
улучшения качества очистных сооружений и строгая наблюдаемость за их работой.
Заключение
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Таким образом, угроза водного дефицита возникла из-за экстенсивного развития
водного хозяйства, для которого характерны постоянный рост водопотребления,
формирование планетарного сектора загрязненных поверхностных и подземных вод и
сокращение водности рек. Ограниченность водных ресурсов для многих стран мира
является важнейшей проблемой, требующей практических решений.
Выводы научной работы неоптимистичны: глобальный рост населения и внутренняя
миграция будут сопровождаться обострением водного дефицита, истощением запасов
воды, доступных для использования за счет снижения санитарно-гигиенических
показателей, высокой детской смертностью.
Для

преодоления

государственных

и

водного

кризиса

региональных

необходимы

новые

водохозяйственных

сценарии

инфраструктур,

мировых,
а

также

инновационные решения в управлении водными ресурсами [8].
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Аннотация.

В статье рассмотрены современные географические информационные

системы на базе WEB-ориентированных ГИС -технологий и их применение в кадастровой
деятельности.

Проанализированы

основные
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этапы
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геопорталов,

ГИС
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Москомархитектуры, а также отличительные характеристики геоинформационных web систем последнего поколения.
Summary. In the article, the authors considered modern geographic information systems based
on WEB-oriented GIS technologies and their application in cadastral activities. The authors
analyzed the main stages of creation of geoportals, GIS of Moskomarkhitektura, as well as
distinctive characteristics of geoinformation web-systems of the latest generation.
Ключевые

слова.

ГИС-технологии,

кадастровая

деятельности,

Единое

Геоинформационное Пространство, геопорталы, публичная кадастровая карта.
Keywords. GIS technologies, cadastral activities, Unified Geoinformation Space, geoportals,
public cadastral map.
Применение WEB-ГИС-технологий в кадастровой деятельности автоматизирует и
значительно упрощает процесс предоставления актуальных пространственных данных
ГИС-специалистам и специалистам из иных областей, чья работа связана с применением
картографического материала, а также данные технологии предоставляют возможность
удобной визуализации результатов геопространственного анализа для последующего
принятия различных управленческих решений, они осуществляют процесс мониторинга
земель на муниципальном, федеральном и региональном уровне[1, 2].
При этом под геопорталом понимается программно-технологическое обеспечение
необходимое для работы с пространственными данными (далее – ПД). Его основной
задачей является обеспечение пользователей средствами и сервисами хранения и
каталогизации, публикации и загрузки ПД (географических), поиска и фильтрации по
метаданным, интерактивной web-визуализации, а также прямого доступа к геоданным на
основе картографических web-сервисов.
Тематика современных геопорталов достаточно разнообразна и обширна, а на
сегодняшний день в сети Интернет в открытом доступе действует значительное
количество государственных геопорталов, среди которых наиболее значимыми для
государственного кадастрового учета объектов недвижимости (далее – ОН) при
осуществлении кадастровых работ можно выделить следующие: портал Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Публичная Кадастровая
карта»; РГИС; Единое Геоинформационное Пространство (далее- ЕГИП) г. Москвы и др.
(рис. 1-3).
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Целесообразно отметить, что интерфейс пользователя рассматриваемых выше систем
обычно реализуется в виде Интернет-ресурса с двумя видами доступа: пользовательским и
административным.

Первый

предназначен

для

навигации,

а

также

поиска

опубликованных информационных ресурсов. В свою очередь административный —
позволяет

осуществлять

редактирование

различных

данных,

создавать

новые

информационные ресурсы и управлять различными характеристиками представления
информации [3, 4].
В состав разработанного программно-технологического обеспечения входит: набор
инструментальных библиотек, прикладных web-сервисов, картографических интерфейсов,
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web -приложение для навигации по пространственным метаданным, web-система
управления данными, подсистема картографической web -визуализации и др.
Перейдем к созданию геопортала, под которым понимается процесс, который требует
профессионального

подхода

к

разработке

архитектуры

системы,

подбору

ее

составляющих, а также организацию процессов подготовки и использования данных. Он
включает

в

себя

следующие

этапы:

разработка

архитектуры

географической

информационной системы (далее – ГИС); разработка стартовых ГИС (например:
подготовка базовых карт; разработка логической и физической моделей базы геоданных;
разработка необходимых приложений для работы пользователя); настройка доступа к
ГИС; геопространственные исследования; разработка ГИС-приложений; ГИС в среде
Интернет/Интранет.
Первоначальная подготовка геоданных для web-приложения осуществляется, как
правило, за рамками WEB-ГИС, для этого сегодня обычно используют стандартные
настольные ГИС (MapInfo, ArcGIS, и др.).
Основные этапы подготовки данных для геопортала: 1) подготовка геоданных и их
последующая загрузка на геопортал; векторные геоданные, допустимые форматы;
растровые геоданные, индексированные изображения; различные способы загрузки
геоданных на портал, а также рекомендации по использованию картографических
проекций. 2)создание и оформление слоя: создание (т.е. регистрация) слоя в каталоге
геопортала; тематическое оформление слоя. 3) создание и оформление карты:
отличительные особенности типа геоданных «карта»; создание карты в каталоге
геопортала;

тематическое

оформление

(или

редактирование)

карты;

настройка

первоначального масштаба/местоположения карты. 4) ввод и редактирование метаданных
слоя/карты: настройка дополнительных параметров; метаданные ресурса; настройка
дополнительных параметров; технические характеристики ресурса. 5)привязка геоданных
к классификаторам геопортала: базовый рубрикатор предметных областей геопортала;
создание пользовательских классификаторов [2, 5].
Типовой web-браузер предоставляет возможность интерактивной навигации по
имеющемуся картографическому изображению, построение различных запросов по
объектам карты, предусматривает возможность управления видимостью слоев карты в
легенде, а также выбор картографической подложки.
Отметим, что в настоящее время преимущественно все географические сервисы
используют WGS 84.
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Далее рассмотрим ГИС Москомархитектуры т.е. отраслевую автоматизированную
систему информатизации Москомархитектуры. ОАСИ МКА- отраслевой узел ЕГИП, он
был

разработан

для

сбора,

обработки,

последующего

анализа,

отображения

геопространственных данных, а также решения информационных задач с использованием
цифровой картографии и текстовой информации. Добавим, что вся база данных ведется
из различных источников данных, а доступ к ним предоставляется пользователям в
соответствии

с

их

полномочиями.

Система

содержит

большое

количество

картографических слоев с различной информацией, востребованной в строительном
комплексе. Здесь собраны карты геоподосновы Москвы, схемы Генерального плана г.
Москвы, информация по проекту Правил землепользования и застройки Москвы, по
территориям с особыми требованиями, информация по выпускаемой строительным
комплексом документации и многие другие картографические данные. В рассматриваемой
системе через карту пользователь информации получает доступ к сведениям об объекте,
выпущенной

документации, информации по технико-экономическим показателям

объектов и многое другое. Целесообразно отметить, что кроме картографического поиска
объектов на карте в системе имеется также развитый механизм поиска документов по их
реквизитам с использованием контекстного поиска.
Система состоит из трех частей: публичной карты, доступной через Интернет;
служебной части, содержащей данные, доступные только внутри строительного
комплекса;

изолированного

режимного

контура

Москомархитектуры

специализированными геоинформационными слоями и данными.
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Далее перейдем к отличительным характеристикам геоинформационных web -систем
последнего поколения. К ним можно отнести следующие особенности:
 интеграция картографического web -приложения в систему управления web контентом, ее средствами управления доступом пользователей, администрирования и
настройки интерфейса, а также формирования информационных блоков web -портала;
 совершенствование пользовательского интерфейса, включающее создание элементов
управления картой и геоданными в стиле традиционных настольных ГИС, а
именно плавающие панели с инструментами-кнопками, интерактивные древовидные
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раскрывающиеся меню со списками слоев карты, контекстная настройка свойств
отображения данных и т.д.;
 расширенная поддержка информационного обмена геоданными между элементами
картографического web -приложения;
 оформление наборов используемых геопространственных данных в виде каталогов с
соответствующими метаданными.
Подводя

итог

вышесказанному,

отметим,

что

с

течением

времени

ГИС

совершенствуются и постоянно модернизируются, в настоящее время происходит
интеграция web-технологий и ГИС. Это связано, в первую очередь, с тем, что при
использовании классических ГИС-технологий требуются мощные вычислительные
ресурсы, а также доступ к огромным архивам и базам данных, что не всегда имеется на
рабочем месте пользователя, в то время как структурированная web-ГИС-технология
позволяет оперативно получать и обрабатывать большие объемы данных.
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Monitoring the effective use of lands in the Kaliningrad region as a tool for the
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Аннотация. Калининградская область — важный субъект Российской Федерации. Он
очень богат на плодородные почвы, но для территориального развития, необходим
эффективный

мониторинг

земель.

Основная

площадь

состоит

из

земель

сельскохозяйственного назначения, что позволяет развивать сельское хозяйство. Но
происходит изменение площадей и меняется качественное состояние земель из-за
перевода из одной категории в другую и урбанизации территорий. Развитие региона
невозможно

без

совершенствования

сельскохозяйственного

производства,

а

именно: проектов землеустройства и проектов мелиорации территорий.
Summary. The Kaliningrad region is an important subject of the Russian Federation. It is very
rich in fertile soils, but effective monitoring of land is required for territorial development. The
main area consists of agricultural land, which allows the development of agriculture. But there is
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a change in areas and the quality of land changes due to the transfer of land from one category to
another and urbanization of territories. The development of the region is not possible without
improving agricultural production, namely: land management projects and land reclamation.
Ключевые

слова: мониторинг,

сельскохозяйственного

категория

назначения,

земель,

сельское

формы

хозяйство,

собственности,
использование

земли
земель,

мелиорированные земли.
Keywords: monitoring, land category, forms of ownership, agricultural land, agriculture, land
use, reclaimed land.
Калининградская область является одним из геостратегических регионов России,
территория которого полностью обособлена от территории других стран и субъектов
нашего государства морскими и международными водами, что является ключевой
особенностью социально-экономического развития региона. Располагаясь на северозападе нашей страны, Калининградская область занимает не малую площадь в 1,51 млн. га
из них 1,8 тыс. га всей площади занимают морские заливы. Социально-экономическое
развитие Калининградской области невозможно представить без успешного решения
задач по территориальному развитию региона на основе эффективного мониторинга
использования земельных ресурсов.
Согласно данных государственного учета земель по состоянию на 1 января 2021 года
земли сельскохозяйственного назначения занимают более 50 % общей площади
Калининградской области. Таким образом, основная площадь территории состоит из
земель

сельскохозяйственного

назначения

799,5

тыс.

Калининградской области по категориям приведена на рис. 1.
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Калининградская область обладает огромным потенциалом и возможностями для
развития как отдельного региона, так страны в целом. Такие возможности диктуются
наличием плодородных земель и непосредственными подходами к морским путям, что
позволяет развивать сельское хозяйство. Кроме земель сельскохозяйственного назначения
в области не малую площадь занимают земли лесного фонда — 271 тыс. га, земли водного
фонда — 185,1 тыс. га, земли населенных пунктов — 120 тыс. га, земли промышленного и
иного специального назначения располагаются на 101,4 тыс. га. Самые малые по площади
категории земель, которые входят в состав Калининградской области – это земли запаса
(35,2 тыс. га) и земли особо охраняемых территорий и объектов (0,3 тыс. га).
Изменение площадей за последние 15 лет коснулось абсолютной каждой категории,
так например площадь земель сельскохозяйственного назначения в 2005 году составляла
808,3 тыс. га, по сравнению с 2020 годом она уменьшилась на 8,8 тыс. га, это вызвано не
только выбытием, но и переводом земель из категории в категорию. В 2006 году категория
земель сельскохозяйственного названия в Калининградской области занимала самую
большую площадь 821,4 тыс. га. В последующем до 2020 года она уменьшалась из-за
перевода в категорию земли населенных пунктов. Площадь земель населенных пунктов за
последние 15 лет увеличилась на 18,4 тыс. га., также подлежали увеличению площади
земель промышленного сегмента на 4, 7 тыс. га. Площади земель особо охраняемых
природных территорий и объектов, земли лесного и водного фона не претерпели
изменений. Кроме земель сельскохозяйственного назначения уменьшили и земли запаса
на 14,6 тыс.га. Динамика изменения площадей приведена в таблице 1.
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Изменения

в

площадях

земель

различных

форм

собственности

земель

Калининградской области, которые происходили на протяжении последних 15 лет,
отражают результаты проводимого разграничения земель. Большая часть земель всегда
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находилась в частной собственности. Динамика изменения площадей по формам
собственности приведена на рис. 3.

В 2005 году в собственности граждан насчитывалось 538,90 тыс. га, в результате
разграничения земель и проводимой инвентаризации были уточнены площади, таким
образом, в динамике наблюдается перераспределение земель между гражданами и
юридическими лицами. Так за последние 15 лет собственность юридических лиц выросла
на 116,4 тыс.га.
Анализируя последние данные отчетов государственного мониторинга земель,
доклады о состоянии и использовании земельных ресурсов и экологической обстановки в
Калининградской области, следует отметить, что в земельном балансе наблюдается
преобладание сельскохозяйственных угодий -809,2 тыс. га, в том числе занято пашней –
393,5 тыс. га, многолетними насаждениями — 14,3 тыс. га, кормовые угодья занимают
401,4 тыс. га, из которых сенокосы – 153,5, а пастбища — 247,9 тыс. га. Структура
сельскохозяйственных угодий приведена на рис. 4.
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Изменение сельскохозяйственных угодий с 2005 года по 2020 год больше всего
затронуло кормовые угодья, а площади пашни, многолетних насаждений остались почти
без изменений. В 2005 году площадь сенокосов была152,3 тыс. га (18,74%), в 2019 году
153,5 тыс. га (18,97%). Площадь пастбищ уменьшилась на 5,6 тыс. га, в 2005 году
составляла 253,5 тыс. га (31,19%), а в 2020 составила 247,9 (30,63%). Изменение площадей
по сельскохозяйственным угодьям приведено в таблице 2.

Качественное состояние мелиорируемых земель Калининградской области на
протяжении всего исследуемого периода подлежало изменениям. Орошаемых земель по
сравнению с осушаемыми всегда было меньше. На фоне столь не высоких значений
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площадей мелиорируемых земель за последние 15 лет произошли изменения в сторону
выбытия качественных земель из сельскохозяйственного оборота. Это прежде всего
связано с отсутствием проектов землеустройства и проектов мелиорации территории, на
протяжении более чем пятнадцати лет.
Динамика изменения мелиорируемых земель приведена в таблице 3 и показывает, что
с 2005 года по нынешнее время орошаемых земель стало меньше на 0,3 тыс.га. Общая
площадь орошаемых земель не изменилась, но площадь орошаемых земель хорошего
состояния снизились до нуля, а земли неудовлетворительного качества выросли на 0,2
тыс.

га.

Это

говорит

о

негативно

протекающих

процессах

на

землях

сельскохозяйственного использования всей области. Осушаемые земли тоже подверглись
изменению своего качественного состояния. Земли различного качества уменьшились:
хорошего — на 13,5 тыс. га, удовлетворительного — на 22,7 тыс. га, а земли
неудовлетворительного качества наоборот выросли на 36,6 тыс. га.

На современном этапе состояния мелиорированных земель Калининградской области
за 2020 год отмечается преобладание осушаемых земель – 1047,7 тыс. га (99,83%). В
хорошем состоянии находится 88,9 тыс. га (8,47%), в удовлетворительном — 606,4 тыс. га
(57,77%), в неудовлетворительном — 352,5 тыс. га (33,58). Орошаемые земли занимают
1,8 тыс. га (0,17%): в удовлетворительном состоянии — 0,8 тыс. га (0,08%), в
неудовлетворительном — 1 тыс. га (0,10%). Орошаемые земли хорошего качественного
состояния отсутствуют. Состояние мелиорированных земель на 01 января 2021 года
Калининградской области приведено на рис. 5.
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В

результате

проведенного

исследования

по

определению

эффективного

использования земельных ресурсов Калининградской области следует отметить, что
интенсификация производственно-экономической деятельности и социальное развитие
региона

не

возможно

без

совершенствования

сельскохозяйственного

производства базирующегося на качественном состоянии сельскохозяйственных земель.
Список литературы
1.

Российская Федерация. Постановление Правительства Российской Федерации. О

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Калининградской области» [Электронный ресурс]: пост.: от
31.03.2020, N 395 https://www.economy.gov.ru/ -Загл. с экрана. – 2021 .– 02 марта.
2.

Российская Федерация. Решение Городского Совета Депутатов Калининграда.. Об

утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город
Калининград» на период до 2035 года [Электронный ресурс]: реш.: от 09.10.2013, N
302 http://gorsovetklgd.ru/sites/default/files/strategia/ -Загл. с экрана. – 2021 .– 05 марта
3.

Анализ использования земель сельскохозяйственного назначения Ярославской

области. Махмутов А.А., Фомкин И.В. В сборнике: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АПК. Материалы LX научнопрактической конференции студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов,
посвященной 85-летию со дня рождения профессора, член-корреспондента РАСХН Ю.К.
Неумывакина. 2018. С. 59-63.
4.

Планирование использования земель как основа долгосрочной перспективы развития

территории Воронежской области. Фомкин И.В. В сборнике: Актуальные вопросы
85

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
землепользования и управления недвижимостью. Сборник статей II Национальной
научно-практической конференции. Отв. редактор Е.А. Акулова. 2020. С. 294-303.
5.

Автоматизация принятия решений в проектах землеустройства. Фомкин И.В.,

Сорокина О.А. В сборнике: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И КАДАСТРОВ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Материалы международной научно-практической
конференции 25 сентября 2020 года . 2020. С. 433-437.
6.

Автоматизированное обоснование землеустроительных проектных решений. Фомкин

И.В., Сорокина О.А. В сборнике: Устойчивое развитие земельно-имущественного
комплекса

муниципального

образования:

землеустроительное,

кадастровое

и

геодезическое сопровождение. Сборник материалов I Национальной научно-практической
конференции. 2020. С. 552-555.
7.

Выявление не используемых земель сельскохозяйственного назначения и их

вовлечение в сельскохозяйственный оборот на основе плановой инвентаризации
земель. Черкашина Е.В., Сорокина О.А., Фомкин И.В., Федоринов А.В., Петрова
Л.Е. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2020. № 11 (190). С. 22-27.
8.

Automated substantiation of multivariate land use planning projects. Sorokina O., Fomkin I.,

Petrova L., Zatsepina E., Mamedova E. В сборнике: E3S Web of Conferences. Topical
Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering, TPACEE 2019. С.
07021.

86

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
Использование информационных систем в землеустройстве и градостроительной
деятельности: тенденции и перспективы
Use of information systems in land management and urban planning: trends and prospects

УДК 332.3/5
Хабарова Ирина Андреевна,
кандидат технических наук, доцент кафедры городского кадастра, ФГБОУ ВО
«Государственный университет по землеустройству» (105064 Россия, г. Москва, ул.
Казакова., д. 15), irakhabarova@yandex.ru
Хабаров Денис Андреевич,
аспирант кафедры экономики и организации сельскохозяйственного производства,
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (105064 Россия, г.
Москва, ул. Казакова., д. 15), khabarov177@yandex.ru
Мисостов Юрий Олегович,
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (105064 Россия, г.
Москва, ул. Казакова, д. 15), misost07@inbox.ru
Кустачева Наталья Сергеевна,
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (105064 Россия, г.
Москва, ул. Казакова, д. 15), 3745621@mail.ru
Khabarova Irina A.,
candidate of technical sciences, associate professor of the Department of Municipal Cadastre,
The State University of Land Use Planning (Kazakova str., 15, Moscow, 105064
Russia), https://orcid.org/0000-0001-8406-7162, irakhabarova@yandex.ru
Khabarov Denis A.,
graduate student, The State University of Land Use Planning (Kazakova str., 15, Moscow,
105064 Russia), khabarov177@yandex.ru
Misostov Yuri O.,
The State University of Land Use Planning (Kazakova str., 15, Moscow, 105064 Russia),
misost07@inbox.ru
Kustacheva Natatya S.,

87

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
The State University of Land Use Planning (Kazakova str., 15, Moscow, 105064 Russia),
3745621@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются современные информационные
системы, применяемые в землеустроительной деятельности, а также использование
информационных систем в градостроительной деятельности. Отмечается, что именно
применение

ГИС-технологии

открывает

все

новые

возможности

повышения

практической производительности, экологичности использования земельных ресурсов.
Также обозначается, что эффективное регулирование градостроительной деятельности
практически неосуществимо без единой системы ее информационного обеспечения,
позволяющей согласовывать градостроительные решения, принимаемые на различных
уровнях, при этом создание ИСОГД приведет к решению в ближайшем будущем многих
проблем градостроительного комплекса и изменит инвестиционную направленность
проектов.
Summary. In the article, the authors consider and analyze modern information systems that are
used in land management activities, and also analyze the use of information systems in urban
planning activities. The authors note that it is the use of GIS technology that opens up new
opportunities for enhancement. practical productivity, environmental friendliness of the use of
land resources. The authors also indicate that effective regulation of urban planning activities is
practically impracticable without a unified system of its information support, which allows
coordinating urban planning decisions taken at various levels, while the creation of information
systems for ensuring urban planning activities will lead to the solution in the near future of many
problems of the urban planning complex and change the investment focus projects.
Ключевые

слова:

географические

информационные

системы,

землеустройство,

земельные ресурсы, прогнозирование, планирование, пространственная информация,
градостроительная деятельность.
Keywords: geographic information systems, land management, land resources, forecasting,
planning, spatial information, urban planning activities.
Рациональное и эффективное использование земельных ресурсов на сегодняшний
день является одним из основных факторов экономического развития Российской
Федерации (далее – РФ), ее утверждения в мировом сообществе, а также повышения
уровня жизни всего населения страны. Отметим, что современное состояние общества,
существенное усложнение его инфраструктуры требует непрерывного совершенствования
и постоянной модернизации, разработки новых средств обработки и последующего
анализа

пространственной

информации,

методами
88
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управления,

оценки

и

контроля

изменяющихся

процессов.

В

свою

очередь

информационные системы (далее- ИС), в частности географические информационные
системы (далее — ГИС) являются эффективным средством для решения обозначенных
задач[1].
Сегодня

значению

ГИС-технологий,

используемых

в

градостроительстве,

природопользовании, землеустройстве, кадастровой деятельности и др. уделяется
большое внимание. Так, в утвержденной Правительством РФ Концепции развития
отрасли геодезии и картографии до 2020 года сказано, что «…картографическое
обеспечение

становится

пространственных

данных,

важным

элементом

необходимым

для

российской

инфраструктуры

формирования

информационного

общества».
Проведя анализ

обозначенной выше концепции, можно выделить несколько

основных направлений создания картографических ИС, а именно: решение ряда
государственных задач в сфере территориального развития, управления природными
ресурсами, строительства и др. 2ое — направлено на повышение доступности самих
программ в области ГИС-технологий для всех категорий потребителей, как наиболее
востребованного ресурса.
Целесообразно обратить внимание на то, что существенным моментом является
определение прав собственности на геоинформационные ресурсы, которые составляют
ГИС. Для этого вводится и, затем утверждается правовой статус таких категорий, как
государственный фонд пространственных данных (далее -ПД), а также

единая

электронная картографическая основа [2].
Правовой статус федерального фонда ПД закреплен в статье 11 ФЗ № 431 «О
геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Одновременно с данным фондом могут
создаваться и региональные фонды ПД по решению высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ (ст. 10). Ведение вышеуказанного фонда
осуществляется государственным учреждением субъекта РФ – фондодержателем
регионального фонда ПД. Также является допустимым создание государственных
ведомственных фондов ПД, полученных в результате организации геодезических, а также
картографических работ специальными федеральными органами исполнительной власти.
В свою очередь для решения локальных задач, представляющих важность для
муниципальных

образований

и

проживающих
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разрабатываются муниципальные ГИС, создание которых ведется за счет средств
местного бюджета [3].
При этом информация, содержащаяся во всех этих фондах, является официальной.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [4]. Единая
электронная

картографическая

основа

представляет

собой

систематизированную

совокупность ПД о территории РФ, которая не содержит закрытую информация [3].
Также добавим, что Росреестр обозначает требования к ее созданию, обновлению и
составу сведений, к техническим и программным средствам.
Далее перейдем к применению ГИС в сфере землеустройства. Так, одним из
основных назначений ГИС в землеустройстве является создание и последующая
разработка цифровых карт и планов местности, которые являются плановой основой
современного землеустройства. Разрабатываемые в ГИС цифровые карты, а также планы
на

сегодняшний

планами,

деньнасчитывают

которые

созданы

целый

ряд

традиционными

преимуществ
методами.

перед

картами

Непрерывное

и

развитие

современного землеустройства в свою очередь определяется методами и средствами
исследований, постоянно совершенствующимися в настоящее время, особенно в связи с
достаточно широким применением системного подхода, математики, вычислительной
техники, компьютерных технологий, экономико-математического моделирования и др.
Целесообразность применения автоматизированных систем проектирования в настоящее
время обусловлено следующим: значительным возрастанием прежде всего объемов
землеустроительных работ в ходе земельных преобразований, которые связаны с
реорганизацией землевладений и землепользовании сельскохозяйственных предприятий,
отводами земель как юридическим, так физическим лицам, перераспределением земель,
активизацией земельного оборота. При этом в связи с решением природоохранных, а
также строительных задач, разделением собственности в РФ на федеральную, субъектов
Федерации, муниципальную и частную, межеванием земель, демаркацией и делимитацией
границ количество разрабатываемых землеустроительных объектов будет расти и дальше
[5,6].
Также

весьма проблематичным остается вопрос создания и ведения Единого

государственного реестра недвижимости, который является основой экономической
оценки имеющихся ресурсов и учёта их использования. С помощью применения
современных ГИС-технологий, причём не на одном этапе, а на протяжении всего
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технологического процесса, а именно: от сбора первичных материалов и до создания
конечной системы.
Также достаточно часто отсутствуют пункты государственной геодезической сети,
что приводит к необходимости создания собственной опорной съёмочной сети на
довольно обширную территорию, а не локально на одну административную единицу, что
экономически более выгодно с применением ГИС-технологий, в том числе с помощью
GPS систем. При применении данных GPS съёмок в единой координатной системе
появляется возможность получения наиболее точных данных. При описанном выше
подходе существенно уменьшаются объёмы полевых работ, материальные затраты, а
также существенно повышается точность. Но недостатком является секретность
материалов, поскольку это в значительной степени приводит к невозможности их
использования большинством организаций и компаний. Для получения наилучших
результатов желательно использовать GPS в сочетании с электронными тахеометрами и
портативными компьютерами[5-7].
В современных условиях использование ГИС-технологий в сфере землеустройства —
возможность принятия научно — обоснованных проектных предложений, которые
опираются на комплексный компьютерный анализ современного состояния земель и
ориентированы
применение

на

наиболее

ГИС-технологии

эффективное
открывает

использование
все

новые

территорий.

возможности

Именно

повышения

практической производительности, экологичности использования земельных ресурсов.
При этом основной способ повышения качества, а также эффективности землеустройстваавтоматизация на основе современных компьютерных технологий, поскольку на
изготовление качественной землеустроительной документации все больше влияют
современные

технологии,

соответствующее

программное

обеспечение,

ведь

они позволяют обрабатывать достаточно большие объемы информации, повышают её
точность, наглядность, а также достоверность.
Далее рассмотрим применение ИС в градостроительной деятельности (далее — ГД).
Итак, для эффективного управления развитием территорий городов и регионов
необходимы как региональные, так и федеральные ИС в области градостроительства.
Отметим, что эффективное регулирование градостроительной деятельности (далее –
ГД) практически неосуществимо без единой системы ее информационного обеспечения,
позволяющей согласовывать градостроительные решения, принимаемые на федеральном,
муниципальном уровнях и др. Также достаточно проблематичным является эффективное
использование территорий без системы информационного обеспечения ГД.
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В настоящее время Градостроительный кодекс (далее -ГК) РФ предусматривает
ведение ИС обеспечения ГД только на 2-х уровнях управления:
 на федеральном уровне — в виде Федеральной государственной ИС территориального
планирования (ФГИС ТП) (согласно ст. 57.1 ГК РФ);
 на уровне городских округов и муниципальных районов, которые обязаны вести
ИСОГД (согласно п. 1 ст. 57 ГК РФ и Федеральному закону № 131-ФЗ о МСУ).
 Тем не менее, информационное обеспечение ГД также может осуществляться на
следующих уровнях управления:
 на региональном уровне — в региональных градостроительных ИС, которые
регулируются региональными законами, а также нормативными актами;
 на уровне городских и сельских поселений, которые уполномочены исполнять функции
в сфере градостроительства, в случае принятия региональных или муниципальных
нормативных актов, уполномочивающих городские или сельские поселения вести
ИСОГД;
 на уровне юридических и физических лиц, которые являются участниками ГД и
которые решили создавать и вести свои ИС, помогающие им осуществлять ГД.
Говоря о ведении ИСОГД юридическими и физическими лицами, отметим, что
юридические лица (а именно: коммерческие, научные, общественные организации,
строительные и иные организации) и физические лица являются участниками ГД.
Действующая редакция ГК не регулирует, но и не ограничивает юридических и
физических лиц создавать и вести свои ИС, помогающие им осуществлять ГД.
При этом создание системы информационного обеспечения регулирования ГД
необходимо для решения следующих основных задач:
1. Формирования банков данных о состоянии, использовании, условиях использования
территории,

необходимых

органам

государственной

власти,

а

также

местного

самоуправления при выполнении ими обязанностей по организации территориального
планирования и регулирования развития территории (в частности, для обеспечения
разработки

документов

территориального планирования и

проектов

планировки

территории исходными данными);
2. Предоставления организациям, решающим задачи планирования и регулирования
развития территории (далее – РТ), необходимой исходной информации;
3. Предоставления организациям, решающим задачи отраслевого планирования и
регулирования, необходимой градостроительной информации;
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4. Предоставления потенциальным инвесторам информации, необходимой для выбора
объектов инвестиций и составления бизнес-планов;
5. Мониторинга

реализации

ГР;

соблюдения

градостроительных

ограничений

и

регламентов; изменений состояния, использования и условий использования территории;
6. Учета и регистрации содержащихся в документах территориального планирования
градостроительных решений (далее- ГР) и градостроительных ограничений (далее – ГО);
7. Учета и регистрации содержащихся в документах регулирования РТ (проектах
планировки и межевания территории, правилах землепользования и застройки, проектах
застройки, градостроительных планах) градостроительных решений и градостроительных
регламентов;
8. Учета случаев неисполнения ГР и несоблюдения ГО (или регламентов);
9. Предоставления физическим и юридическим лицам доступа к хранимой в системе
информации.
При этом внедрение ИСОГД обеспечивает:
 минимизацию затрат и времени на выполнение работ в сфере ГД с помощью
предоставления возможности повторного использования материалов и результатов ранее
выполненных работ;
 обоснованность принимаемых решений и координацию действий участников ГД –
органов власти, разнообразных специализированных организаций, инвесторов, иных
субъектов деловой активности, граждан – путем предоставления доступа к информации о
существующем состоянии и планируемом развитии территории;
 «накопление» решений, принимаемых различными органами и организациями в
различное (от месяцев до десятков лет) время, в отношении различных по назначению
объектов ГД;
 взаимодействие

органов

власти

при

принятии

ГР

на

основе

электронных

административных регламентов.
 Перейдем к рассмотрению проблем внедрения ИСОГД, а именно:
 отсутствие технических регламентов взаимодействия различных участников процесса
создания и функционирования ИСОГД.
 разработка ИСОГД в автоматизированном варианте предполагает значительные
материальные и интеллектуальные ресурсы.
 создание

ИСОГД

автоматизированной

напрямую

системы

связано

с

документооборота,
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изменением регламента работы многих структур, которые занимаются теми или иными
вопросами ГД, что вызывает их определенное сопротивление [5].
Основные проблемы в разработке и ведении ИСОГД – это низкие доходы бюджетов
муниципальных образований, что не позволяет обеспечить на должном уровне органы
архитектуры и градостроительства необходимыми техническими, а также программными
средствами, привлечь необходимых специалистов в области геоинформационных систем.
При этом добавим, что затраты на создание ИСОГД в муниципальных образованиях на
начальных этапах оцениваются в среднем от 200 до 250 тыс. руб. При условии, что
эксплуатация созданных ИСОГД снижает трудозатраты органов архитектуры на 70%, а
самое главное позволяет избегать в дальнейшем ошибок при подготовке рабочей
документации.

Тем

не

менее

подобные

муниципальных бюджетах. Другой

путь

затраты
решения

необходимо

планировать

в

указанного вопроса является

софинансирование затрат на создание ИСОГД в муниципальных образованиях
региональным и федеральным бюджетами.
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Геохимическая характеристика элемента кремния
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Аннотация. Кремний — очень редкий минеральный вид из класса самородных элементов.
На самом деле это удивительно, как редко химический элемент кремний, составляющий в
связанном виде не менее 27,6% массы земной коры, встречается в природе в чистом виде.
Самородный кремний как минерал был найден в продуктах вулканических испарений и
как мельчайшие включения в самородном золоте.
Summary. Silicon is a very rare mineral species from the class of native elements. In fact, it is
amazing how rarely the chemical element silicon, which in bound form makes up at least 27.6%
of the mass of the earth’s crust, is found in nature in its pure form. Native silicon has been found
as a mineral in the products of volcanic fumes and as minute inclusions in native gold.
Ключевые слова: химия, кремний, характеристика, химический элемент.
Keywords: chemistry, silicon, characteristic, chemical element.
Введение. Второй по распространенности (после кислорода) элемент земной коры. В
верхних осадочных слоях он содержится в виде глин, кварца и других соединений и
составляет 27,6% состава земной коры. Анализ лунного грунта показал присутствие
оксида кремния (IV) в количестве более 40%. В составе каменных метеоритов содержание
кремния достигает 20%. Ни один из современных компьютеров не существовал бы без
кремния.
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Кремний — активный элемент. В природе он не встречается в свободном виде, и
большинство его соединений очень устойчивы. четырнадцатый элемент Периодической
таблицы. Обозначение – Si от латинского «silicium». Расположен в третьем периоде, IVА
группе. Относится к неметаллам. Заряд ядра равен 14. Кремний относиться к циклическим
миграционным элементам по классификации Вернадского. По классификации А. Н.
Заварицкого элемент относится к группе главных элементам в горной породе. А по
классификации В. М. Голдшмита кремний относится к группе литофильных элементов.
Цель научной статьи в том, чтобы охарактеризовать элемент кремния.
Геохимическая характеристика элемента кремния
Кремний – четырнадцатый элемент Периодической таблицы. Обозначение – Si от
латинского «silicium». Расположен в третьем периоде, IVА группе. Относится к
неметаллам. Заряд ядра равен 14.
Характеристика атома элемента
1. Элементарная конфигурация – атом кремния состоит из положительного заряженного
ядра (+14), состоящего из 14 протонов и 14 нейтронов, вокруг которого по трем орбитам
движутся 14 электронов.

Распределение электронов по орбиталям выглядит следующим образом:
+14Si)2)8)4;
1s22s22p63s23p2.
На внешнем энергетическом уровне кремния находится четыре электрона, все
электроны 3-го подуровня. Энергетическая диаграмма принимает следующий вид:
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2. Проявление степени окисления. Кремний находится в третьем периоде IV группе
главной (А) подгруппе Периодической таблицы. Обозначение – Si. Кремний устойчив
только в алмазоподобной (кубической) модификации.
Кремний может существовать в виде простого вещества – неметалла, а как известно,
степень окисления неметаллов в элементарном состоянии равна нулю.
Бинарные соединения кремния с металлами носят название силицидов, они
образуются

при

окислении

металлов

кремнием

или

при

нагревании

смеси

соответствующих оксидов в инертной атмосфере:
2Mg + Si = Mg2Si-4;
6MnO + 5Si = 2 Mn3Si-4 + 3SiO2;
Степень окисления кремния в силицидах равна (-4).
Кремний в степени окисления (+4) входит в состав соединений с галогенами,
кислородом и серой, азотом, углеродом и водородом: Si+4Cl4, Si+4Br4, Si+4O2, Si+43N4,
Si+4C, Si+4H4, H2Si+4O3 и т.д.
3. Радиус атома. Радиус атома, нм – 0,134.
4. Энергия ионизация.
(первый электрон) 786,0(8,15) кДж/моль (эВ).
5.
5. Энергия сродства к электрону образуют более слабые, чем в случае углерода
6. Электроотрицательность. По электроотрицательности кремний приблизительно равен
олову и занимает последнее место в ряду >Ge>Si, по Полингу у кремния и германия
одинаковы и равны 1,8.
Изотопный состав
Природный кремний состоит из тех стабильных изотопов:
 28Si (92, 27%);
 29Si (4, 68%);
 30Si (3, 05%).
Элемент кремния в природе
2.1 Элемент в земной коре
Элемент в земной коре – составляет 29,5 масс кларк %, на втором месте по
содержанию после кислорода, в свободном виде не встречается, земная кара состоит на
97% из соединений кремния, важнейшим является кремнезём SiO2 и силикатные
минералы,

представляющие

собой

сложные

разнообразным составом и структурой.
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2.2 Элемент в гидросфере
Элементы в гидросфере – Кристаллический кремнезем в воде практически не
растворяется, кремний в гидросфере составляет 10-6 Кларк %, живое вещество в целом
извлекает кремний из природных вод и почв для питания и функционирования
биохимических процессов, освобождая затем кремний за счёт своих экскрементов и
отмирания. Огромные массы кремнезёма отлагаются на дне водоёмов и водных бассейнов
в

результате

отмирания

миллиардов

организмов.

Таким

образом,

происходит

непрерывный круговорот кремния — этот процесс длится на протяжении многих веков
геологической истории Земли. В. И. Вернадский придерживался твёрдого убеждения в
том, что историю кремния нельзя понять без анализа результатов жизнедеятельности
организмов. Аморфный кремнезем встречается в диатомовых отложениях на дне морей и
океанов — эти отложения образовались из SiO2, входившего в состав диатомовых
водорослей и некоторых инфузорий.
2.3 Элемент в атмосфере
Элементы в атмосфере – в чрезвычайном тонком распылении кремний содержится в
атмосфере, во все среды он может поступать с осадками. На воздухе кремний благодаря
образованию защитной оксидной пленки устойчив даже при повышенных температурах.
В кислороде окисляется, начиная с 400°C, образуя оксид кремния.
2.4 Элемент кремния в почве
Элемент кремния в почве – кремний является основным компонентом в почве,
валовое содержание кремнезема в литосфере составляет 58.3%. Содержание кремния в
почвах зависит от их гранулометрического состава: в глинистых почвах его содержится от
20 до 35%, а в песчаных — 45-49%. SiO2 имеет три кристаллические модификации,
реализуемые в кварце, тридимите и кристобалите. Описаны волокнистые модификации
(халцедон, кварцин), на дне морей и океанов — аморфный кремнезем, образованный из
водорослей и инфузорий. В почве кремний находится в виде малорастворимых
соединений: — А12О3*2SiO2*2Н2О.
2.5 Элемент кремния в биосфере
Элемент в биосфере — кремний непрерывно поглощается из воды живыми
организмами. Живое вещество извлекает кремний из природных вод и почв для питания и
функционирования биохимических процессов, высвобождая его затем с экскрементами и
при отмирании. В результате отмирания миллиардов организмов огромные массы
кремнезема откладываются на дне водоемов. Так формируется биогеохимический цикл
кремния. В.И. Вернадский подчеркивал, что историю кремнезема нельзя понять без
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изучения результатов жизнедеятельности организмов. Поступление растворенного
кремнезема в океан с суши недостаточно для нормального развития фитопланктона.
Именно поэтому в умеренных и тропических широтах в океане слабо развиты организмы
с кремнистым скелетом. Из всей массы кремнезема, продуцированного в поверхностном
фотосинтезирующем слое, донных отложений достигает не более 0,1части, а нередко это
только 0,05-0,01 часть. Остальной кремнезем снова переходит в водорастворимое
состояние. В дальнейшем он захватывается из воды новыми поколениями диатомовых
водорослей, кремнистых губок и радиолярий. Тем не менее, доходящая до дна 0,1-0,01
часть остатков скелетов диатомового планктона приводит к значительным по масштабам
накоплениям

осадочных

кремнистых

пород.

Эта

ветвь

кругооборота

кремния

относительно статична и необратима и часть кремнезема именно таким путем выводится
из биогеохимического круговорота.
Выводы: В заключении можно сказать, что геохимическая характеристика элемента
кремния была проведена успешно. Узнали, что кремний имеет большое значение на
планете.
Как сказал В.И. Вернадский, что никакой организм в биосфере не может
существовать без кремния, необходимого для образования клеток и тканей растений и
животных, их скелетов.
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Современные способы очистки воды и их значение в пищевой промышленности
Modern methods of water purification and their importance in the food industry
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Аннотация. Исходное

качество

воды,

как

составляющего

продуктов, оказывает существенное влияние на

компонента

пищевых

различные операции в пищевой

промышленности, которые часто недооцениваются производителем. Такая недооценка
часто приводит к неправильному использованию воды, проблемам с эксплуатацией и
обслуживанием оборудования, потере доходов, безопасности пищевых продуктов и
качеству готовой продукции. Цель представленной работы – исследование современных
способов очистки воды и их значение в пищевой промышленности. Методы исследования
– аналитический, обзорный, индукция, анализ научных публикаций.
Summary. The original quality of water as a constituent of food products has a significant
impact on various operations in the food industry, which are often underestimated by the
manufacturer. This underestimation often results in water misuse, equipment operation and
maintenance problems, loss of income, food safety and finished product quality. The purpose of
the presented work is to study modern methods of water purification and their importance in the
food industry. Research methods — analytical, review, induction, analysis of scientific
publications.
Ключевые слова: очистка воды, пищевая промышленность, уголь, плотность воды.
Key words: water purification, food industry, coal, water density.
Использование воды в производстве продуктов питания достаточно широко, это и
для очистки, санитарии и производственных целей. Помимо того, что вода является
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ингредиентом многих пищевых продуктов, она может использоваться для различных
других операций, таких как выращивание, разгрузка, продувка, промывка, засолка,
производство льда, а также для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов с
целью санитарной обработки и гигиены.
Проблематика

очистки

питьевой

воды

для

использования

ее

в

пищевой

промышленности намного важней, чем кажется на первый взгляд. Выбор наиболее
подходящей технологии очистки воды зависит от источника воды и предполагаемого
применения воды. Это также зависит от проектных аспектов хранения и распределения на
предприятии по производству продуктов питания. Различные твердые вещества,
химические и микробиологические загрязнители попадают в в воду из-за различных
факторов, таких как ливни, сезонные погодные условия, проблемы с распределительной
системой и другие факторы.
Для производства пищевых

продуктов

выделяют

следующие

разновидности

производственных вод:
1. Бутилированную.
2. Вода системы централизованного хозяйственного и питьевого снабжения.
Иными словами, очистка воды может быть пригодна как для производства пива,
молочных составляющих, киселя и многих других пищевых компонентов. При этом в
Европе принято очищать воду от химических примесей и добавок даже когда не
производится пищевой продукт.
Очистка от солей, железа и марганцевых фильтрованных продуктов, возможна за счет
операций адсорбции на активных и других разновидностей углей.
Для раскрытия заявленной проблематики было мобилизовано множество источников
как теоретического, так и прикладного характера. В большинстве случаев речь идет о
российских адсорбционных составляющих и базах данных комбинатов пищевой
промышленности России. В проанализированных статьях дается подробное описание
таких терминов как:
1. коэффициент пропускания.
2. Оптическая плотность.
3. Концентрация примеси.
4. Водяной гиацинт.
Очистка водосточных труб от ионов свинца признана наиболее сложным моментом в
процессе приготовления смесей для пищевой промышленности. Обзорные литературные
источники особенно подчеркивают в данном плане роль и скорость оборота водных
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очистителей в мясо-молочном секторе, производстве хлебобулочных изделий, в рыбной
промышленности и в других.
Светлана Арсеньева Степанова, будучи экспертом в области геосистем и технологий в
производстве

примесей

написала

множество

монографий,

которые

получили

практическое применение в бизнесе. Использование высших водных растений — это
более высокая ступень водоочистки по принципу спиралевидной и реликтовой
процедуры. Модификация потенциального риска здоровья потребителей пищевых
продуктов также относится к нашей проблематике [5].
Наименее затратные способы очистки воды, по мнению Галины Вячеславовны
Симоновой, могут быть представлены следующим образом.
Переработка воды для сельскохозяйственных нужд считается более проблематичным
способом,

если

рассматривать

исключительно

российские

источники.

Но,

в

действительности, ведущие европейские аналитики подходят к данному вопросу с
несколько иной точки зрения. Во-первых, проблема загрязнения естественных водоемов
разрабатывается ученым Э. Уинстоном с 1994 года, при этом сколько-нибудь
продуктивные меры пока еще далеки от завершения. Техногенная деятельность людей
повышает риски загрязнения биологическими и химическими материалами.
Принимаемые сегодня меры фильтрации, седиментации и дистилляции дают
возможность проводить очистку воды самыми оптимальными способами. Мясная
промышленность России и стран ЕС нуждается в практическом применении специальных
аэрозолей-распылителей. Таким образом, борьба с загрязнением воды осуществляется
сложными химическими процессами. По мнению С.Б. Кунденок, именно такой способ
наиболее опасен. Однако индивидуальная технология водоподготовки артезианской воды
со сложным составом примесей подходит для масложировой промышленности,
мукомольной и сахарной [3]
Использование небезопасной воды в производстве пищевых продуктов и их
концентратов возможно за счет специальных мембранных нанофильтров для повышения
уровня катализации химических реакций и обезжелезивания на производственной линии.
Хотя умягчение воды, по данным Красновой Т.А., должно избегать процедуры
хлорирования и повышенного использования солнечных лучей [1].
Система водоотведения и доочистки водопроводной воды возможна за счет
применения мембранных технологий. Бойко Николай Иванович особенно подчеркивает
механизмы хлорирования воды для хозяйственно-производственных нужд всех типов
пищевой промышленности. Особенно к данной категории относится производство кормов
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для животных и кондитерская промышленность. Данная сфера наиболее подвержена
загрязнению всех типов за счет сниженного фильтрата исходной водой, что приводит к
минимизации затрат на процессы производства и продажи продуктов пищевой
промышленности.
Катализатор

химических

реакций

и

удаление

кремния,

по

данным

ООО

«ДальВОДГЕО», реализуется данной компанией с 2014 года. При этом водоснабжение в
компании имеет два типа назначения: для повышения фильтрационных показателей при
производстве продукта и для обеспечения хозяйственно-производственного комплекса
водными ресурсами. То есть фильтрирование и очистка воды.
Краснова Т.А. особенно подчеркивает важность внедрения на производстве пищевого
сектора индивидуальной технологии водоподготовки артезианской воды со сложным
составом

примесей.

Применение

мембранных

нанофильтров

считается

основополагающим моментом как для питьевых нужд, так и для котельной.
Хотя данный способ очистки не относят к наиболее современным, так как удаление
кремния и умягчение воды в процессе — намного трудней достигается в рамках
небольшого производственно-пищевого товарищества, чем на производстве с занятостью
более 1000 человек.
Основа обмена веществ между живыми организмами дает возможность повышать
показатели водоочистки от примесей примерно на 15-20% от изначального уровня.
Анализ Вестника инженерной школы по заявленной проблематике неоднозначен. С одной
стороны, процесс осмоса, по мнению Т.Ю. Поповой, обеспечивает учет мембранных
фильтров в катализаторе химических реакций. При этом повышенное значение в пищевой
промышленности именно данного способа не очевидно лишь исходя из проблематики
умягчения воды. В большей степени данный вопрос относится к формированию
технологического комплекса пищевых производств, обращая особое внимание на выход
концентрата.
Концентрация кальция и магния в водном растворе ощутима в зависимости от
скорости снижения либо повышения норм очистительных сооружений и обеспечения
котельной суточным объемом. По данным специалистов, дебетовый вопрос важнее для
повышения показателя расхода воды, и он не должен превышать 100 метров в сутки.
Водоподготовка в пищевой промышленности, рассмотренная в научной статье
«Промышленные биотехнологии» не может не оказывать воздействия на технику и
технологии пищевых производств в целом. При этом во многом имеет место
взаимодействие с индивидуальными механизмами очистки воды от примесей.
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Адвансированные технологии перекликаются с способами борьбы с осадками во
время очистительных мероприятий вод. Однако переработка и использование сточной
воды не равна переработке питьевой воды, пригодной для биологических и химикофизических процессов перед загрузкой в производственный процесс.
Подытоживая все данные выше, хотелось бы отметить, что современные способы
очистки воды разнообразны. Их выгода от использования зависит от конкретного случая,
которые мы разобрали выше. Теперь необходимо разобраться в проблематике получения
физиологически полноценной питьевой воды для повышения значения для пищевой
промышленности в 2020 году.
В.Г. Дзюбенко и В.П. Дубяа в свой статье «Энергетика и рациональное
природопользование» выявил ряд факторов, влияющих на поставки воды на пищевое
производство

исключительно

высокого

качества.

Обратный

осмос,

очистное

оборудование и фильтрующий элемент пригодны для 100%-ной очистки водных
источников [4].
Пищевая промышленность нуждается в использовании на производственных участках
очищенной от примесей воды как минимум на 90%. Особенно это относится к мясной
промышленности и в меньшей степени к молочной .
Все означенные выше методики очистки вод от полиметаллов и нечистот возможны
на базе использования западных и российских высокоточных технологий. Исходя из
данных, которые мне удалось найти по заданной проблематике особенно выделяются
немецкие очистительные бренды «Бош» и «Индезит».
Таким образом, наиболее эффективные технологии очистки должны быть сегодня
оснащены электроникой и соответствовать самым строгим международным стандартам.
Без этого невозможно говорить о повышенном значении очистительных технологий в
пищевом промышленном секторе стран Таможенного союза ЕАЭС
Основным источником по данной теме я могу считать «Технологический
обозреватель очистки вторично используемых вод» в английском образовательном
руководстве для химиков.
Недостатки использования не очищенных в срок вод в 2020 году следующие:
1. Жалобы в органы санитарно-эпидемиологического надзора со стороны потребителей
пищевых продуктов, а также производных из продуктов, произведенных на базе
очищенных вод менее чем нам 80%.
2. Кишечная палочка от недоброкачественного продукта.
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3. Срыв заказов и расторжение заказов пищевых продуктов от сформированной
клиентской базы. Речь идет как о рядовых покупателях, так и промышленных
объединениях.
Все эти три причины способны нанести удар по репутации пищевой компании в
России за невнедрение своевременных способов очистки воды.
Однако, как показывает практика, большинство проблем очистки связано с удалением
слоя осадков в недистилированной воде, которая предназначена как для первичной, так и
для вторичной очистки. Во втором случае проблема российских пищевых производств
связана с недофинансированием.
Именно невозможность приобретения очистительных водных растворов второй и
третьей категории приводит к убыткам на масштабах производства. В большинстве
случаев физиологически полноценная питьевая вода достигается лишь на 30-35%%
пищевых производств в России. При этом, по официальным данным, в США данный
показатель — 56-59%%, а в странах Европы не менее 75%.
Подводя итоги нашему анализу, хотелось бы рассмотреть проблематику в несколько
непредвзятом ключе, так как способы очистки артезианской воды не всегда влияют на
качество конечного продукта.
Выводы
Вода играет важную и фундаментальную роль в безопасности производства пищевых
продуктов. Вода — важнейший ресурс для пищевой промышленности. Качество воды
является основополагающим фактором в любом процессе производства продуктов
питания. Качество зависит от источника воды и фактического применения в производстве
пищевых продуктов. Загрязнение воды на любом этапе происходит по-разному. Учитывая
низкий уровень возврата производимой пищевой продукции в России, можно
констатировать, что в большинстве случаев наш труд теоретизирован. Иными словами, на
практике выбор современных способов очистки воды и их эффективное применение
зависит от самой отрасли пищевой промышленности.
Если мы говорим о мясном секторе, то используются часто артезианские источники.
Если же о молочном и сыроваренном производстве, то подходят экологически чистые
воды. В иных случаях могут задействовать и смешанные типы очистки воды, хотя это
скорей

исключение,

чем

правило.

Таким

образом,

нам

удалось

всесторонне

проанализировать самые современные данные по заданной проблематике применительно
к особенностям очистки воды.
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Взаимосвязь между здоровьем М.В.Ломоносова и проводимыми им научными
исследоваhниями
The relationship between the health of M.V. Lomonosov and his scientific researc

УДК 929
Лисниченко Валерий Васильевич,
к.п.н., доцент, Институт судостроения и морской арктической техники (филиал
Северного

(Арктического)

федерального

университета

им.М.В.Ломоносова

в

г.

Северодвинске)
Lisnichenko Valerii Vasilevich
Аннотация. При проведении экспериментов по изготовлению цветного стекла и смальты,
изучению свойств минералов, Михаил Васильевич Ломоносов использовал опасные для
жизни и здоровья вещества. Со временем симптомы отравления тяжелыми металлами
проявились в изменении поведения М.В.Ломоносова. Современники воспринимали
раздражительность великого ученого как следствие недостатка воспитания, хотя сам
характер проводимых им химических экспериментов и условия их проведения однозначно
свидетельствуют о том, что на изменение состояния здоровья и поведения Ломоносова
могло

повлиять

исследователи

хроническое

истории

отравление

развития

науки

тяжелыми
высоко

металлами.

оценивают

Отечественные

научно-практические

достижения Ломоносова-химика, при этом они не всегда учитывают тот вред, который
нанесли здоровью Великого Помора проводимые им эксперименты.
Summary. When conducting experiments on the production of colored glass and smalt, studying
the properties of minerals, Mikhail Lomonosov used substances that were dangerous to life and
health. Over time, the symptoms of heavy metal poisoning manifested themselves in a change in
the behavior of M. V. Lomonosov. Contemporaries perceived the irritability of the great scientist
as a consequence of a lack of education, although the very nature of his chemical experiments
and the conditions of their conduct clearly indicate that the change in the state of health and
behavior of Lomonosov could be influenced by chronic poisoning with heavy metals. Domestic
researchers of the history of the development of science highly appreciate the scientific and
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practical achievements of Lomonosov, a chemist, while they do not always take into account the
harm that the Great Pomor’s experiments caused to the health of the Great Pomor.
Ключевые слова: смальта, тяжелые металлы, эксперименты с опасными веществами,
несовершенство средств защиты, поражение нервной системы, изменение поведения,
повышенная возбудимость и раздражительность.
Keywords: smalt, heavy metals, experiments with dangerous substances, imperfection of
protective equipment, damage to the nervous system, behavior changes, increased excitability
and irritability.
Современники и биографы Михаила Васильевича Ломоносова неоднократно отмечали
в

своих

воспоминаниях

вспыльчивость

и

агрессивность

Михаила

Васильевича

Ломоносова.
Впоследствии это явление даже получило своеобразное «объяснение». С возрастом
«всё чаще давали о себе знать неполадки со здоровьем – некогда богатырским, однако
расшатанным до срока его вспыльчивым характером и регулярными хмельными
злоупотреблениями» [6, с. 53].
Подобные утверждения не только оскорбляют память Великого Помора, но и даёт
совершенно неверное представление о развивающейся на протяжении нескольких
десятилетий болезни великого ученого.
Ломоносов, особенно во второй половине своей жизни, часто жаловался на здоровье,
хотя в плане наследственности ему повезло. Поморы всегда стремились к экологически
рациональному образу жизни, поддерживающему здоровье, – ведь больному человеку не
вынести тягот морского промысла и крестьянского труда. Отсутствие алкоголя, здоровая
полезная пища, систематические физические нагрузки – вот залог поморского здоровья и
долголетия. Современники отмечают, что Михаил Ломоносов был здоровым и красивым
юношей, высоким и стройным, умел красиво излагать свои мысли. В Москве, когда он
назвался дворянским сыном, утратившим документы, ему легко и безоговорочно
поверили: красивый, высокий, воспитанный, грамотный. В восприятии современников
таким и должен быть юный дворянин.
Хорошая физическая подготовка, полученная молодым Михаилом на родине, очень
пригодилась ему и в Москве, и в Марбурге, и даже при побеге из прусской крепости. Он
был привычен и к холоду, и к голоду, и к тяжелой физической работе. Занятие наукой во
времена М.В.Ломоносова было делом небезопасным. При химических опытах, варке
стекла, исследованиях свойств металлов и других видах деятельности ученых-практиков
поджидали множественные неприятные, а иногда и опасные сюрпризы.
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Современники и исследователи его биографии писали и говорили о необычайной
вспыльчивости и агрессивности Ломоносова. Ломоносову много приходилось по роду
своей деятельности работать с препаратами ртути, свинцом, мышьяком, вызывающими
тяжелые отравления, поражающими нервную систему. Симптомы отравления тяжелыми
металлами явно прослеживаются и в его поведении, и в его внешнем виде. При попадании
ртути в организм через дыхательные пути и кожу у человека возникает головная боль,
сердечная

недостаточность,

беспокойный

сон,

тахикардия,

гипертиреоз,

раздражительность, вспышки немотивированной агрессии. Не случайно, опираясь на
воспоминания современников о Ломоносове, А. С. Пушкин писал о его необычайной
раздражительности: «Он везде был всё тот же: дома, где его все трепетали, во дворце, где
он дирал за уши пажей, в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нём
пикнуть».
Вспыльчивость, которая пугала окружающих М. В. Ломоносова людей, – очень
характерный симптом, возникающий при отравлении тяжелыми металлами.
В «Лабораторном журнале», который вёл М. В. Ломоносов в своей Химической
лаборатории на Васильевском острове, встречаются написанные его рукой заявки на
реактивы и оборудование, причем в них фигурируют значительные объемы опасных для
жизни и здоровья химических веществ, способных вызвать тяжелые поражения нервной
системы. В период с 1748 по 1754 год Ломоносов лично провёл около 4000 химических
опытов, «коих не токмо рецепты сочинил, но и материалы своими руками по большей
части развешивал и в печь ставил» [4, с.312]. Ему удалось получить около 2000 различных
оттенков цветного стекла путём использования самых разнообразных красителей. «Среди
использованных ученым химических соединений можно увидеть, в частности, соли:
мышьяка, свинца, золота, серебра, меди, железа, сурьмы, ртути, олова, висмута, кобальта,
цинка и других металлов, крепкие кислоты и щелочи…» [5, с.83].
Летом 1754 года он завершает на Усть-Рудицкой стекольной фабрике возведение
девяти плавильных печей, способных работать круглосуточно, без «угашения». «Меняя
состав

шихт,

дозировки

составляющих

шихту веществ,

а

также

тепловой

и

технологический режим плавки, Ломоносов добивался получения самых разнообразных
оттенков цветных прозрачных стёкол и смальт» [5, с.82]. Ломоносов проводил опыты со
смальтой на Усть-Рудицкой стекольной фабрике на протяжении 12 лет, причем все
составы для изготовления различных оттенков смальты подбирал лично.
В 1759 – 1760 гг. Ломоносов много внимания уделял работам с ртутью. Он, совместно
с И. А. Брауном, первым получил ртуть в твердом состоянии, провел ряд экспериментов
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по электропроводности и «ковкости» ртути, на практике доказав, что ртуть является
металлом. Коварство этого металла заключается в том, что при испарении даже при
обычной комнатной температуре концентрация ртути в воздухе легко поднимается до 20
мг/м3, что в тысячи раз превышает безопасный предельно допустимый гигиенический
норматив (ПДК). При сильном ртутном отравлении характерны следующие симптомы:
изменение поведения, раздражительность, рост немотивированной агрессии. При больших
концентрациях ртути – ртутный тремор, распад легочной ткани и смерть. В равной
степени ядовиты все соли ртути. Естественно, что всего этого Ломоносов в тот период
знать не мог, так как ртуть в тот период применялась аптекарями для приготовления
лекарственных препаратов и не рассматривалась как нечто сверхопасное.
Вероятность отравления тяжелыми металлами вполне объясняет негативные
изменения в его поведении и ухудшение состояния здоровья. Не «регулярные хмельные
злоупотребления» подорвали его здоровье, а тысячи проведённых лично им химических
опытов стали причиной хронического отравления тяжелыми металлами и изменений в
поведении великого российского ученого.
В июле 1762 году, в возрасте 50 лет, он писал: «Бороться больше не могу, будет с
меня и одного неприятеля, то есть недужливой старости». В 1741 году из Германии
вернулся полный сил и передовых идей молодой ученый. Всего за 20 лет он вплотную
приблизился к «недужливой старости».
Отмечавшаяся современниками вспыльчивость и даже агрессивность усилились
преимущественно в тот период, когда он работал с ртутью, свинцом и занялся
изготовлением цветного стекла. Для варки цветного стекла использовались различные
присадки, содержащие опаснейшие химические вещества. В их число входили тяжелые
металлы, относящиеся к первому классу опасности. Оттенки желтых и зеленых тонов,
характерные для богемского стекла, зачастую получали, добавляя в него шихту,
содержащую соли радиоактивных металлов. На заводе в Гусь-Хрустальном в XIX веке изза неправильного хранения сырья, содержащего соли урана, даже вымерло целое
поколение мастеров. Ломоносов в своих опытах по подбору красителей мог использовать
все доступные ему минералы, в том числе и содержащие соединения радиоактивных
веществ.
За последние пять лет своей жизни Ломоносов создал более десяти крупных
мозаичных картин. Картины эти составлялись из смальты. Для создания мозаичных
картин ему требовалось разработать очень много разнообразных цветовых сочетаний. В
специальной пристройке к его жилому дому на Васильевском острове набирались
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«мозаичные картины». Ломоносов по многу часов не выходил из лаборатории, где
варилось декоративное стекло, применяемое для изготовления мозаичных картин,
проводились опыты по подбору добавок к щихте, осуществлялся анализ минералов,
применяемых в качестве красителей.
Палитра смальты достигалась за счет добавления в стекло окислов металлов – меди,
никеля, кобальта, урана. Свинец увеличивал яркость красок, а мышьяк и сурьма
заглушали яркие цвета. Ломоносов сумел изготовить очень красивые смальты
насыщенного синего цвета. Для получения синего цвета в тот период зачастую
использовались соединения кобальта, которые при обжиге выделяли исключительно
ядовитый оксид мышьяка.
Плавится ли в тигле свинец, испаряется ртуть или царская водка – за всеми этими
процессами внимательно наблюдает профессор химии Ломоносов. Чем сильнее болят
ноги, чем реже он выезжает из дома – тем больше времени он проводит в своей
лаборатории, которая располагалась на территории его усадьбы всего в нескольких
десятков метров от дома.
За период до с 1748 по 1754 годы Ломоносов провел около четырех тысяч опытов по
получению различных цветов и оттенков стекла в том числе с использованием солей
тяжелых металлов в качестве красителей. Последующее десятилетие он посвятил опытам
в лаборатории на своей Усть-Рудицкой стекольной фабрике. В ходе многочисленных
опытов ему удалось восстановить секрет стекла под названием «золотой рубин». В
Венеции такое стекло называли муранским. Для получения муранского стекла золото
растворяли в «царской водке» – смеси концентрированной серной и азотной кислоты.
Пары этой смеси губительно влияли на органы дыхания и кожные покровы и
представляли серьезную опасность для здоровья экспериментатора.
Ломоносов знал, что многие вещества, с которыми он работает, опасны для здоровья.
Исходя из существовавших в XVIII веке требований по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, он сам спроектировал лабораторию, в которой существовала
достаточно хорошая для того времени система естественной аэрационной вентиляции.
Однако при столь интенсивной работе с опасными веществами этой защиты оказалось
недостаточно. Тысячи опытов требовали его постоянного присутствия в лаборатории,
воздух в которой был насыщен парами кислот и оксидов металлов. В современных
лабораториях такие опыты проводят при включенной механической приточно-вытяжной
вентиляции, когда одновременно работают два вентилятора на подачу чистого воздуха и
отток загрязненного.
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Изменения поведения, вспышки агрессивности, вызванные хроническим отравлением
тяжелыми металлами, воспринимались при дворе как «мужланство», объяснялись
недостатками воспитания или распущенностью.
Всесторонне образованных людей в петербургском высшем обществе в тот период
было очень мало, и объективно оценить вклад великого русского ученого в развитие
отечественной науки могли разве что единицы.
Великий россиянин в равной степени вынужден был бороться не только с
невежеством и непониманием окружающих, но и с собственными недугами. И вот в этой
страшной, изнуряющей борьбе светская чернь видела только ее «курьезную» сторону, не
понимая истинного характера разворачивающейся на их глазах трагедии, пытаясь
представить Ломоносова дебоширом и шутом.
К сожалению, и сегодня в погоне за сенсациями некоторые журналисты и ученые
охотно говорят с читателем на языке светской черни XVIII века. Историк К. А. Писаренко
в 2003 г. в издательстве «Молодая гвардия» выпустил книгу «Повседневная жизнь
русского Двора в царствование Елизаветы Петровны». Немало «определений» собрал
Писаренко для характеристики великого россиянина – «хам», «скандалист», «нахал»,
«грубиян», «хулиган», «неотесанный мужик», «дебошир», «русский выскочка», который
старался «посильнее оскорбить или унизить ненавистных немцев».
В 2009 году К. А. Писаренко на страницах журнала «Родина» вновь обращается за
цитатами к недоброжелателям великого русского ученого, характеризующих Михаила
Васильевича

«смутьяном»,

«гулякой»,

«забиякой»,

«непутевым

адъюнктом»,

«преступником», «ленивым студентом», «грубым мужиком», который оскорблял и
унижал «почтенных профессоров-иноземцев».
Враги ученого видели в изменившемся поведении Ломоносова лишь повод для
злословия и сплетен, относя это за счет дурного нрава и отсутствия светского воспитания.
Впоследствии

появились

даже

целые

сборники

псевдоанекдотов,

описывающие

«безобразия» Ломоносова.
Ломоносововеды зачастую закрывали на это явление глаза или пытались объяснять
вспышки агрессивности как проявление свободолюбивого характера Великого Помора и
его нетерпимости к несправедливости. В советское время им придавали протестный
характер. На самом деле ни современники, ни биографы так до конца и не поняли, что
стали свидетелями трагедии, трагедии великого человека, растянувшейся на многие годы.
Своим здоровьем Ломоносов заплатил за научные открытия, которые прославили в веках
его имя.
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Еще за год до своей кончины, в марте 1764 г., измученный болями, он пишет Я.
Штелину: «Друг, я вижу, что я должен умереть… Жалею только о том, что не смог я
совершить всего того, что предпринял я для пользы отечества…»
Хрестоматийной

стала

фраза:

«Жизнь,

отданная

науке»,

но

в

отношении

М.В.Ломоносова правильнее будет сказать: «Жизнь и здоровье, отданные науке».
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Аннотация. Нормальное развитие общества возможно только на основе тесного и
гармоничного взаимодействия основных сфер жизнедеятельности – политической,
экономической, социальной и духовной. Экономике принадлежит исключительная роль в
обеспечении жизни общества как сферы производства и воспроизводства материальных
благ. Это заставляло государственную власть в той или иной степени вмешиваться в
экономические процессы, осуществлять их корректировку, то есть разрабатывать и
осуществлять

экономическую

политику.

Экономическая

политика-это

поведение

государства в отношении национальной экономики; определенная система действий,
направленных на поощрение или изменение экономических процессов. Сложность
экономической политики заключается в том, что на пути достижения определенной цели
(выхода

из

кризисной

ситуации,

стабилизации

экономики,

повышения

темпов

экономического развития и т. д) она затрагивает многочисленные хозяйственные сферы:
финансы, кредит, денежное обращение, налоговую систему, промышленность, сельское
хозяйство, внешнюю торговлю и тому подобное. В рамках каждой из этих сфер
экономическая политика конкретизируется и реализуется как финансово-кредитная,
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налоговая, бюджетная, структурная, внешнеэкономическая, промышленная, аграрная и
т.д.

В

отличие

от

экономической

политики

конкретных

фирм

и

групп

товаропроизводителей, имеющих частные или корпоративные интересы, экономическая
политика

государства

должна

определяться

общественным

(общенациональным)

интересам, быть ориентирована на неуклонное повышения благосостояния общества.
Summary. The normal development of society is possible only on the basis of close and
harmonious interaction of the main spheres of life – political, economic, social and spiritual. The
economy plays an exceptional role in ensuring the life of society as a sphere of production and
reproduction of material goods. This forced the state authorities to intervene in economic
processes to some extent, to adjust them, that is, to develop and implement economic policies.
Economic policy is the behavior of the state in relation to the national economy; a certain system
of actions aimed at encouraging or changing economic processes. The complexity of the
economic policy is that, in achieving a particular goal (exit from the crisis, stabilize the
economy, accelerating economic development, etc.) it affects many economic spheres: Finance,
credit, currency, tax system, industry, agriculture, foreign trade, and the like. Within each of
these areas, economic policy is specified and implemented as financial and credit, tax, budget,
structural, foreign economic, industrial, agricultural, etc. In contrast to the economic policy of
specific firms and groups of producers with private or corporate interests, the economic policy of
the state should be determined by public (national) interests, be focused on the steady
improvement of the welfare of society.
Ключевые

слова: экономическая

политика,

товаропроизводители,

отношение,

поощрение, взаимодействие.
Keywords: economic policy, commodity producers, attitude, encouragement, interaction.
Экономическая политика государства призвана решать конкретные задачи:
 стимулировать макроэкономический рост и стабильность;
 создавать и поддерживать на должном уровне необходимую для нормального развития
рынка инфраструктуру;
 корректировать равновесие рынка в тех ситуациях, когда механизм его саморегуляции
дает «сбои».
Аграрная политика – составная часть экономической и общей политики государства.
Формируется аграрная политика в тесной взаимосвязи с другими составляющими
политики-внешнеторговой, промышленной, экологической, социальной и тому подобное.
Существует два принципиальных подхода к пониманию аграрной политики:
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1. В узком смысле под аграрной политикой понимают систему целей и мероприятий,
направленных на развитие аграрного сектора экономики. В данном случае «аграрную
политику можно определить как деятельность государства, направленную на создание
хозяйственно-финансовых и политических рыночных условий в аграрном секторе,
которая реализуется путем воздействия на экономические процессы, протекающие в нем,
через формы и методы, наиболее действенные в области аграрной экономики».
2. В широком смысле к аграрной политики включают:
 политику развития аграрного сектора;
 продовольственную

политику,

касающуюся

потребления

продуктов

питания

основными группами и слоями населения;
 агропромышленную политику, связанную с проблемами обслуживания сельского
хозяйства, включая торговлю, переработку, сферу производства средств производства для
сельского хозяйства;
 внешнеторговую политику.
Таким образом, аграрная политика может быть определена как совокупность
принципов и действий, которые проводит государство в решении комплекса проблем,
связанных

с

функционированием

агропромышленного

комплекса

(собственно

сельскохозяйственного производства, структур агробизнеса, рынка сельхозпродукции,
потребления, развития сельских территорий и тому подобное).
Широкой трактовки традиционно придерживаются в ЕС. Об этом свидетельствуют
сформулированные в ст. 39 Римского договора цели Общей аграрной политики стран
европейского содружества:
а) увеличивать производительность сельского хозяйства путем содействия техническому
прогрессу и обеспечения рационального развития сельскохозяйственного производства и
оптимального использования факторов производства, особенно труда;
б) таким образом обеспечивать достаточно высокий уровень жизни сельского населения, в
частности путем увеличения индивидуальных доходов лиц, занятых в сельском хозяйстве;
в) поддерживать стабильность рынков;
г) обеспечивать возможности для предложения сельскохозяйственной продукции;
г)

способствовать

тому,

чтобы

сельскохозяйственная

продукция

продавалась

потребителям по приемлемым ценам.
С 80-х годов прошлого века аграрная политика ЕС теснейшим образом связана с
развитием

сельских

территорий.

Сегодня

она
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природоохранные

и

ландшафтные

мероприятия,

более

полноценное

социальное

обеспечение сельского населения [2].
Согласно официальной методики Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), аграрная политика делится на сельскохозяйственную (в пользу
производителей) и продовольственную (в пользу потребителей).
Предметом аграрной политики являются те стороны социальноэкономических
отношений в АПК, которые не могут быть отрегулированы механизмами рыночной
экономики и требуют участия государства [5].
Методы

аграрной

политики-это

приемы

(инструменты)

государственного

регулирования экономики АПК. Государственное регулирование агропромышленного
производства представляет собой систему Законодательного, административного и
экономического влияния государства на производство, переработку и реализацию
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствие.
По способу функционирования различают методы прямого и косвенного влияния на
аграрную

экономику.

Методы

прямого

воздействия

предусматривают

такое

регулирование, при котором субъекты экономики вынуждены принимать решения,
основанные не на самостоятельном экономическом выборе, а на указаниях государства
[10].

Например,

это

могут

быть

изменения

в

налоговом

законодательстве,

административные ограничения в области контроля качества продовольствия и тому
подобное. Методы прямого воздействия часто бывают наиболее эффективными в
достижении экономического результата, однако у них есть серьезные недостатки,
связанные с созданием препятствий в рыночном процессе.
Методы косвенного влияния проявляются в том, что государство, не влияя прямо на
решения, принимающие субъекты экономической деятельности, создает предпосылки для
этого, чтобы при самостоятельном выборе субъекты отдавали предпочтение тем
вариантам экономических решений, которые соответствуют целям экономической и
аграрной политики. Эти методы не нарушают рыночной ситуации, состояние
динамического равновесия [13].
Основными составляющими аграрной политики определен комплекс правовых,
организационных и экономических мер, направленных на повышение эффективности
функционирования аграрного сектора экономики, решения социальных проблем
сельского населения и обеспечение комплексного и устойчивого развития сельских
территорий.
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Реализация задач, стоящих перед аграрной политикой, осуществляется через
соблюдение определенных принципов, главными среди которых являются следующие:
1) Принцип приоритетности национальных особенностей и интересов при формировании
аграрной экономики. Создавая рыночную экономику, не следует слепо копировать любую
зарубежную модель агрорынка;
2) Принцип одинакового подхода к функционированию различных форм собственности в
аграрной экономике. Существование различных форм собственности в системе аграрного
производства и их равенство вытекает из механизма конкуренции. Через него проявляется
эффективность различных форм хозяйствования, рационально распределяются ресурсы,
формируются рыночные цены, стимулируется снижение издержек производства,
происходит переход к производству новых видов продукции;
3) Принцип развития аграрной экономики на принципах рынка. «Сегодня большинство
экономистов мира соглашается, что эффективное распределение ресурсов через
центральный план является слишком сложной задачей даже для наиболее способной
команды специалистов. Для того, чтобы решить, как эффективнее всего распределить
имеющиеся экономические ресурсы страны, планировщикам нужна информация. В
частности им надо знать, какие именно ресурсы есть в наличии, сколько стоит
предприятиям производство товаров при условии использования этих ресурсов и каким
образом домашние хозяйства оценивают произведенные товары [4]. Поскольку каждое
домашнее хозяйство имеет свои предпочтения, а каждое предприятие имеет свою
себестоимость продукции, то плановикам нужен огромный объем информации,
значительно больше того, который можно реально и быстро собрать при самых
благоприятных условиях. Сторонники централизованной плановой системы часто
утверждают, что необходимая информация есть и всегда была. Однако они обычно
ссылаются на информацию, содержащую только средние значения. Даже точность такой
информации (что является маловероятным) не обеспечила бы ее полезности на практике,
если ею пользоваться как базой для принятия решений относительно распределения
ресурсов, потому что средние величины не отражают различий в себестоимости
продукции и предпочтений в экономике страны [7]. Это отмечал профессор
Геттингенского университета, член Немецкой консультативной группы при правительстве
России Штефан фон Крамон-Таубадель.
4) Принцип сочетания рыночного механизма с государственным регулированием. Без
вмешательства государства, создания четкого механизма регулирования, результаты
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функционирования

любой

формы

собственности

и

хозяйствования

будут

незначительными;
5) Принцип социальной справедливости и социальной ответственности. Аграрные
преобразования осуществляются ради крестьянина, поддержания его статуса, заботы об
условиях его труда и быта.
Рыночный механизм регулирования процессов общественного производства в
аграрном секторе опасен так называемыми провалами рынка, что усиливаются вследствие
сезонности производства в сельском хозяйстве. Одним из слабых мест рыночной
экономики также является обеспечение территориальных пропорций размещения
производства, капиталовложений, дохода и занятости [11]. Постоянный процесс
концентрации производства, капитала и рабочей силы на небольших территориях
(развитие хозяйственных агломераций) за счет других районов базируется в значительной
степени на рыночных механизмах. В относительно слабо развитых регионах хуже
условия

заработка

предприниматели

и
и

инвестиций.
активная

Конкурентоспособные

молодежь

стремится

к

рабочие
городских

и

служащие,

агломераций.

Платежеспособный спрос в этих регионах сокращается, а вместе с ним уменьшается
стимул капиталовложений, несмотря на относительно низкую заработную плату и цену
земли. Особенно актуальна эта проблема для современной России с ее депрессивными
сельскими регионами. Находясь в объективно неравных с городом условиях, село
нуждается в соответствующей государственной поддержке, в том числе относительно
аграрной политики. [9]
Опыт экономически развитых стран Запада с социально ориентированной рыночной
экономикой убеждает, что ее создание и эффективное функционирование невозможны без
государственного регулирования важнейших параметров развития общественного
производства и социальной сферы. Необходимость в таком регулировании самое
рельефное проявилась во время мирового кризиса 1929 – 1933 гг. Для того, чтобы
предотвратить подобные катаклизмы в будущем, капиталистические государства начали
осуществлять активную антимонопольную политику, оказывать материальную поддержку
малообеспеченным слоям населения и разностороннюю помощь субъектам хозяйственной
деятельности, а также через экономические рычаги влиять на структурную перестройку
экономики, добиваясь ее сбалансированности [3].
Государственное

регулирование

сделалось

органической

частью

рыночной

экономики. Его главная функция-нейтрализация внутренних и внешних возмущений,
возникающих из-за внутренних противоречий, которые присущи рынку и могут привести
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к таким негативным явлениям, как перепроизводство, безработица, неоправданная
дифференциация доходов населения и тому подобное [8].
Однако из всех отраслей народного хозяйства наиболее радикального и действенного
государственного регулирования и поддержки требует сельское хозяйство. Это
обусловлено тем, что, во-первых, отрасль является жизненно необходимой в любом
обществе и рассматривается как приоритетная при обосновании перспектив социальноэкономического развития государства; во-вторых, сельскохозяйственное производство по
сравнению с другими видами деятельности больше всего зависит от природноклиматических условий, что усиливает рискованность бизнеса и зависимость от
рыночных

колебаний;

в-третьих,

сельскохозяйственное

производство

из-за

существования краткосрочной и долгосрочной проблем не может эффективно развиваться
без стабилизирующего влияния государства [14].
Краткосрочная проблема сельхозтоваропроизводителей заключается в нестабильности
цен на аграрную продукцию и доходов ее производителей. Это является следствием, с
одной стороны, неэластичного спроса на сельскохозяйственную продукцию, а с другой –
колебаний объемов ее производства. Коэффициент эластичности спроса по цене на
сельхозпродукцию лежит в диапазоне 0,20 – 0,25 в среднем, то цены на сельхозпродукцию
должны снизиться как минимум на 40-50 %, чтобы спрос вырос хотя бы на 10 %.
Колебания

объемов

производства

продукции

происходят

ежегодно

как

из-за

сознательного желания товаропроизводителей, так и из-за природно-климатических
изменений [6]. Из-за высокой конкурентности сельхозпроизводства аграрники не могут
создавать крупных объединений, которые позволят в больших масштабах контролировать
объем продукции.
Соединив

неэластичный

спрос

на

сельхозпродукцию

и

нестабильность

сельхозпроизводства, можно понять, почему цены и доходы аграриев нестабильны. Даже
при условии стабильного рыночного спроса его неэластичность на сельхозпродукцию
превращает относительно небольшие изменения объема ее производства в существенные
изменения цен и доходов. Если погодные условия благоприятны, а полученный урожай
достаточно высок, увеличение количества проданной продукции будет сопровождаться
непропорционально большим снижением цены, в результате суммарный доход
сельхозтоваропроизводителя снизится [12]. И наоборот, плохой урожай, вызванный
засухой или морозами, может заметно увеличить доход аграрника: уменьшение объема
продукции вызовет непропорциональный рост цен и доходов.
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Другой

причиной

краткосрочной

нестабильности

доходов

сельхозтоваропроизводителей является нестабильность спроса на аграрную продукцию на
мировых рынках. И чем больше зависимость аграрников от экспортных цен, тем больше
будет

такая

нестабильность.

Долгосрочной

проблемой

сельскохозяйственного

производства является то, что сельское хозяйство в мировых масштабах относится не к
динамичным отраслям, а скорее к сокращающейся отрасли [15]. Это связано, с одной
стороны, с тем, что с развитием научно-технического прогресса предложение
сельскохозяйственной продукции резко возросло, а с другой – спрос на сельхозпродукцию
с течением времени рос относительно медленнее, поскольку он является неэластичным по
доходу. Сочетание неэластичного и медленно растущего спроса на сельскохозяйственную
продукцию с быстро растущим предложением оказывает существенное влияние на бизнес
и вызывает снижение цен и доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В экономически развитых странах Запада в долгосрочном периоде финансовые
потери в сельском хозяйстве, обусловленные указанными причинами, вызвали уход
рабочей силы в другие отрасли экономики. Этот процесс вызвал массовую консолидацию
малых ферм в более крупные по размеру, которые могут обеспечить снижение
себестоимости продукции и выжить в условиях снижения цен на нее.
Необходимость государственной поддержки сельского хозяйства в России имеет ряд
специфических особенностей, связанных и с прошлым нашей страны в составе СССР, и с
реформами, начатыми в конце прошлого столетия.
В России до 1990 г. аграрным производством занимались государственные хозяйства,
колхозы и личные подсобные хозяйства граждан, их доля в валовом производстве
составляла соответственно 39, 34, 27 %. Во времена Советского Союза сельскому
хозяйству предоставлялись значительные субсидии, которые в конце 80-х гг. ХХ ст.
составляли 80% валового дохода аграрных предприятий, что в несколько раз превышало
уровень поддержки самых богатых стран мира. Внутренние цены в России в этот период
были в 6,6 раза выше мировых, что позволяло получать валовой доход в 4,6 раза больше
возможного по мировым ценам [1]. После распада Советского Союза резкое снижение
уровня

субсидирования

аграрного

сектора

привело

к

значительному

падению

производства и доходов производителей сельского хозяйства. В Советском Союзе
производство ориентировалось не на рыночный спрос, а на объемы субсидий, что
обусловило создание нетипично крупных для рыночной экономики аграрных структур со
слабой связью с конечным потребителем.
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Если проанализировать ситуацию в России в 2001 – 2003 гг., то она кардинально
изменилась. В среднем за этот период процент показателя поддержки производителя
равнялся нулю, а в 2002 г. даже был отрицательным (-5 %). Средние цены на аграрную
продукцию были ниже цен мирового рынка, особенно в 2002 г. Средний размер процента
показателя поддержки производителя в 2001 – 2003 гг. в странах ОЭСР составлял 31 %, в
Новой Зеландии – 2 %, в Австралии – 4, в США – 20, в странах ЕС – 35 %.
По сравнению со странами ОЭСР уровень поддержки сельскохозяйственного
производства в России является действительно очень низким. В то же время бюджетные
расходы на аграрный сектор были достаточно высокими: бюджетная поддержка
составляла 3,8 млрд грн. Объясняется это тем, что в России поддержка цен в течение 2001
– 2003 гг. была отрицательной, то есть средние цены на продукцию сельского хозяйства
были ниже цены мирового рынка. Заниженные цены на аграрную продукцию сводили на
нет бюджетную поддержку.
После сугубо административного регулирования всех процессов аграрной экономики,
полная их либерализация с началом реформ в 1991 г. стала одной из причин глубокого
экономического кризиса, в котором оказалась России. Жизнеспособность народного
хозяйства в этих условиях поддерживалась главным образом за счет кредитной и
денежной эмиссии. Отсутствие эффективного государственного управления экономики
привела к ее крайне тяжелого состояния в течение почти 10 лет, который
характеризовался

спадом

производства,

его

низкой

эффективности,

усилением

безработицы, особенно скрытой, развитием инфляционных процессов, дестабилизацией
денежно-финансовой системы, затуханием инвестиционной деятельности, сокрытием
валюты за рубежом, ростом внутреннего долга государства, снижением жизненного
уровня населения. Таким образом, отсутствие своевременного отработки аграрной
политики, с одной стороны, и несовершенная адаптация сельского хозяйства к рыночным
условиям – с другой, стали основными причинами аграрного кризиса.
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Аннотация. В работе исследуется влияние факторных признаков, взятых из различных
сфер (социально – экономической, здравоохранения) на результирующий показатель –
смертность населения. С помощью регрессионного анализа выявляется группа признаков,
наиболее полно характеризующих данный демографический показатель. Посредством
дисперсионного анализа (анализируются коэффициент детерминации, t – статистика, F –
критерий Фишера) происходит проверка на качество полученного уравнения регрессии. В
ходе исследования выявляются и исключаются те признаки, которые незначительно
влияют на смертность населения. Затем дается экономическая интерпретация полученного
уравнения регрессии.
Summary. The article is devoted to the influence of factorial features taken from various areas
(social, economic, healthcare) on the resulting indicator — population mortality. Using
regression analysis, a group of features that most fully characterize this demographic indicator is
identified. By means of the analysis of variance (the coefficient of determination, t – statistics, F
– Fisher criterion), the quality of the obtained regression equation is checked. In the course of the
study, those signs that slightly affect the mortality of the population are identified and excluded.
Finally an economic interpretation of the resulting regression equation is given.
Ключевые слова: смертность, заболевания, регрессионный анализ, дисперсионный
анализ, коэффициент детерминации, t – статистика, F – критерий Фишера.
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Введение
Изучение смертности с учетом причин смертности позволяет получить более полную
картину демографической ситуации как в России в целом, так и в отдельных регионах,
выявить причины смертности влияя, на которые можно снизить смертность и увеличить
продолжительность, улучшить качество жизни населения.
На состояние здоровья, смертность и среднюю продолжительность жизни людей
влияют многие факторы. В первую очередь решающее влияние имеют социальноэкономические условия.
В данном исследовании были взяты факторы из различных сфер: здравоохранения,
социально — экономической.
Объекты: субъекты Российской Федерации (Центральный федеральный округ и
Приволжский федеральный округ, 32 наблюдения).
Объясняемая переменная (Y ) — смертность населения (без показателя смертности от
внешних причин)
Признаки:
 X1— число зарегистрированных случаев заболеваний ВИЧ (человек);
 X2-число зарегистрированных случаев заболеваний гепатитом А (человек);
 X3-число зарегистрированных случаев заболеваний гепатитом В (человек);
 X4-число зарегистрированных случаев заболеваний гепатитом С (человек);
 X5-число зарегистрированных случаев заболеваний педикулезом (человек);
 X6-число зарегистрированных случаев заболеваний туберкулезом (человек);
 X7-число зарегистрированных случаев укусов, ослюнений, оцарапываний животными
(человек);
 X8-доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в
течение года (%);
 X9— заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании на 100
тыс. населения (человек);
 X10— число привитых лиц против инфекционных заболеваний (человек);
 X11— уровень регистрируемой безработицы (%);
 X12— уровень преступности (ед.);
 X13— обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения (человек).

128

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
Объем выборки состоит из субъектов Российской Федерации (Центральный
федеральный округ и Приволжский федеральный округ, 32 наблюдения).
Построение модели множественной регрессии

Проанализируем R2 (коэффициент детерминации), скорректированный R2Adj и Fстатистику.

Коэффициент

детерминации —

это

доля дисперсии зависимой

переменной,

объясняемая рассматриваемой моделью. Данная модель объяснена хорошо.
По данным t-статистики, только переменные X5, X7, X10 (число зарегистрированных
случаев заболеваний педикулезом, число зарегистрированных случаев укусов, ослюнений,
оцарапываний животными число привитых лиц против инфекционных заболеваний)
значимы на уровне 10% (α=0,10) для найденного уравнения регрессии, т.к. значение tстатистики для этой переменной больше по модулю, чем значение коэффициента
Стьюдента (коэффициент Стьюдента равен 1,73)
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Исключение незначимых переменных
Исключим все незначимые переменные, кроме трех значимых, указанных выше, из
модели.

Используя данные Таблицы 3, строим уравнение множественной регрессии:

Теперь

проанализируем

R2 (коэффициент

детерминации),

скорректированный

R2Adj и F-статистику.

R2 не изменился, R2Adj увеличился, статистика Фишера увеличилась.
Модель по-прежнему является качественной.
Экономическая интерпретация: увеличение числа заболеваний педикулезом на
единицу приводит в среднем к увеличению смертности на 0,78 ед. Увеличение случаев
укусов от животных на единицу приводит к росту смертности примерно на 1,59 ед.
Уменьшение числа привитых лиц от инфекционных заболеваний на единицу приводит к
увеличению смертности на 2,78 ед.
Заключение
В работе был предложен подход совместного использования регрессионного и
дисперсионного анализа для определения группы показателей, наиболее полно
характеризующих смертность населения в РФ. Первое позволило нам определить
количество

предполагаемых

факторов,

второе

–

оценить

качество

полученной

регрессионной модели.
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Аннотация. Аграрный труд признаётся ключевым фактором эффективной деятельности
сельскохозяйственных

организаций

(предприятий)

в

достижении

ими

своих

стратегических целей. Цель исследования состоит в обосновании эффективности
мотивационного механизма на агропромышленном предприятии через зависимость
величины

индивидуальной

оплаты

труда

от

результативности

труда

каждого

подразделения предприятия и каждого работника, то есть в разработке индивидуальной

132

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
траектории

расчета

справедливого

уровня

заработной

платы.

Использовался

методический подход к определению показателей эффективности труда работников
предприятия,

занятого

агропромышленным
экономического

торгово-закупочной

предприятиям,

развития.

деятельностью,

нацеленным

Определены

на

адаптированный

стратегию

зарплатоотдача

к

устойчивого

валового

дохода,

производительность труда коллективов отдельных структурных подразделений (полевых
бригад),

критерий

эффективности

труда

отдельного

коллектива

работников

и

эффективность индивидуального труда отдельного работника в коллективе. В результате
применения предлагаемого подхода система трудовых отношений характеризуется на
новом уровне, связанном с формированием индивидуальной траектории расчета
справедливого уровня заработной платы, с оптимизацией мотивационного механизма
трудовой деятельности работников.
Summary. Agricultural labor is recognized as a key factor in the effective operation of
agricultural organizations (enterprises) in achieving their strategic goals. The purpose of the
study is to substantiate the effectiveness of the motivational mechanism at an agro-industrial
enterprise through the dependence of the value of individual wages on the performance of each
division of the enterprise and each employee, that is, in developing an individual trajectory for
calculating a fair level of wages. A methodological approach to determine the indicators of labor
efficiency of employees of an enterprise engaged in trade and procurement activities, adapted to
agro-industrial enterprises, aimed at a strategy of sustainable economic development has been
used. The wages and salaries of gross income, labor productivity of collectives of individual
structural units (field brigades), the criterion of labor efficiency of an individual collective of
workers and the effectiveness of individual labor of an individual employee in a collective have
been determined. As a result of the application of the proposed approach, the system of labor
relations is characterized at a new level associated with the formation of an individual trajectory
for calculating a fair level of wages, with the optimization of the motivational mechanism of
workers’ labor activity.
Ключевые

слова: эффективность

мотивационного

механизма,

оплата

труда,

индивидуальная траектория расчета, зарплатоотдача валового дохода, производительность
труда, эффективность индивидуального труда.
Key words: efficiency of the motivational mechanism, remuneration, individual trajectory of
calculation, wages and salaries of gross income, labor productivity, efficiency of individual
labor.
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Введение. Современный инновационный этап развития АПК, его отраслей и
подотраслей, включая животноводство, выдвигает важнейшие задачи в плане обеспечения
продовольственной безопасности страны, повышения конкурентоспособности продукции,
роста уровня жизни сельского населения [1-3]. В этом огромная роль принадлежит
аграрному труду, поскольку в основе классических и современных трудовых концепций
он признаётся ключевым фактором эффективной деятельности сельскохозяйственных
организаций (предприятий) в достижении ими своих стратегических целей. Разработка
основных и дополнительных инструментов по совершенствованию системы управления
персоналом,

применение

сельскохозяйственных

модели

предприятий

мотивационного
АПК

будет

менеджмента

в

способствовать

структуре
увеличению

эффективности труда, росту рентабельности производства, а также повышению
конкурентоспособности агропромышленных предприятий в условиях устойчивого
экономического развития [4-5].
Целью
механизма

исследования является
на

агропромышленном

обоснование

эффективности

предприятии

через

мотивационного

зависимость

величины

индивидуальной оплаты труда от результативности труда каждого подразделения
предприятия и каждого работника, то есть определение индивидуальной траектории
расчета справедливого уровня заработной платы.
Методология исследования. Оценка эффективности мотивационного механизма на
агропромышленном предприятии предусматривает установления зависимости размера
оплаты труда работников от результативности труда каждого подразделения. Для этой
цели использовался методический подход к определению показателей эффективности
труда

работников

предприятия,

занятого

торгово-закупочной

деятельностью,

адаптированный к агропромышленным предприятиям, избравшем стратегию устойчивого
экономического развития [6].
При выполнении исследования уточнены цели и планы предприятия аграрного
сектора, а также основные исполнители этих планов, представляющих отдельные
трудовые

коллективы

подразделений,

в

совокупности

образующих

общую

организационную структуру типового агропромышленного предприятия СПК «Победа»
Ремонтненского района Ростовской области. Главной целью агропромышленного
предприятия является повышение эффективности функционирования, расширение
производства, увеличение прибыли в результате реализации произведенной продукции.
Исполнителями

планов

предприятия

являются:

коллектив

работников

всего

предприятия, чей труд оценивается и оплачивается в соответствии с общим фондом
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заработной платы всего предприятия, а также трудовые коллективы каждого структурного
подразделения, чей труд оплачивается в соответствии с фондом заработной платы
каждого подразделения. Исполнителями планов структурных подразделений являются
отдельные работники, следовательно, заработная плата работника на индивидуальном
уровне

должна

функционирования

определяться
конкретного

в

соответствии
подразделения.

с
По

фактической

эффективностью

функциональным

признакам

подразделения предприятия условно разделяются: основные производственные и
вспомогательные. Труд работников вспомогательных подразделений оценивается в
соответствии с общим фондом заработной платы вспомогательного подразделения и
устанавливается путем соотношения размера дополнительного фонда оплаты труда и
количества отработанных ими часов [7-8].
Результаты и обсуждение. В ходе анализа выявлены результаты деятельности
полевых бригад в составе СПК «Победа», а также представлены затраты на оплату труда
работников бригад (трактористы-машинисты) и предприятия в целом за полгода 2019 года
(таблица 1).
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Отношение выручки от реализации продукции к затратам на оплату труда
характеризует долю заработной платы в величине дохода, полученного от реализации
произведенной товарной продукции, то есть отражает зарплатоотдачу валового дохода [9].
Производительность труда коллективов отдельных структурных подразделений
(полевых бригад) характеризуют аналогичные показатели [В1/ОТ1], [В2/ОТ2], [В3/ОТ3],
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[В4/ОТ4], при этом учитывается удельная выручка коллектива производственной
структуры организации [10-11]. Определены показатели производительности труда
работников полевых бригад СПК «Победа» в 2019 году (таблица 2).

Сокращение динамики производительности труда работников полевых бригад
обусловлено особенностями организации производственного процесса на анализируемом
предприятии. Выращивание сельскохозяйственных культур, которыми занимаются
полевые бригады, предполагает реализацию произведенной сельскохозяйственной
продукции отрасли растениеводства. Однако руководство структурных подразделений
предприятия и председатель СПК придерживаются стратегии постепенной реализации
при условии благоприятной ценовой политики на рынке. Таким образом, реализовав часть
продукции растениеводства осенью, после уборки урожая, некоторая часть под
реализацию остается на зиму и весенние месяцы. Такая политика руководства
способствует не только реализации продукции по выгодной для организации цене, но и
постоянному притоку денежных средств на счета организации. Из таблицы 2 видно, что с
января по апрель 2019 года объемы реализации значительны и практически не меняются.
Прибыль сокращается от месяца к месяцу ввиду роста затрат на хранение продукции
растениеводства. В мае объем реализации сельскохозяйственной продукции сокращается
на треть, а в июне уже сокращение идет в десятки раз. То есть речь идет о реализации
последней продукции, необходимости освобождать складские помещения под новый
урожай. В июне 2019 года две полевые бригады получили убыток, то есть издержки
хранения и реализации превысили выручку от реализации.
В связи с поставленной общей целью процесс планирования находит отражение в
бизнес-плане,

где

плановые

показатели

формируются

поэтапно

для

каждого

производственного подразделения. При этом устанавливаются объективные показатели,
результаты по которым регулярно отражаются на оценке месячного труда каждого
подразделения, интересы которых учтены при формировании общего фонда оплаты труда
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за счет их доли. Доля каждого структурного подразделения в общем фонде оплаты труда
также находится в динамике и регулируется в соответствии с учетом движения
показателей оценки их месячного труда. Критерий долевого участия каждого
подразделения [ОТ1/ОТ], [ОТ2/ОТ], [ОТ3/ОТ], [ОТ4/ОТ], [ОТВП/ОТ] характеризует долю
оплаты труда каждого коллектива конкретного подразделения в общем фонде оплаты
труда предприятия. Рентабельность фонда оплаты труда предприятия зависит как от
производительности труда каждого структурного подразделения предприятия, так и от их
долевого

участия: RОТ=φ[В/ОТ,

В1/ОТ1, В2/ОТ2, В3/ОТ3, В4/ОТ4,

ВВП/ОТВП, ОТ1/ОТ, ОТ2/ОТ, ОТ3/О], ОТ4/ОТ, ОТВП/ОТ] [12].
Для обоснования эффективности труда отдельных трудовых коллективов предприятия
целесообразно объединить показатель производительности труда и критерий долевого
участия каждого коллектива в один критерий, отражающий долю фонда оплаты труда в
удельной выручке каждого коллектива [9].

где πэ – критерий эффективности труда отдельного коллектива работников;
ВОП – выручка от реализации продукции каждого подразделения;
ОТОП – фонд оплаты труда отдельного коллектива конкретного подразделения;
ОТ – общий фонд оплаты труда.
Применение формулы (1) позволило рассчитать эффективность труда коллективов
работников полевых бригад СПК «Победа» за рассматриваемый период (таблица 3).

Следовательно, эффективность индивидуального труда отдельных работников
конкретного производственного подразделения предприятия отражает следующий
критерий эффективности индивидуального труда отдельного работника в коллективе [9]:
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где πэф – эффективность индивидуального труда отдельного работника в коллективе;
Воп – выручка конкретного коллектива, в котором работает данный работник;
ОТi – оплата индивидуального труда данного работника;
ОТОП – фонд оплаты труда отдельного коллектива конкретного подразделения.
Предлагаемый подход к оценке эффективности мотивационного механизма на
агропромышленном предприятии в рамках формирования индивидуальной траектории
расчета справедливого уровня заработной платы предполагает наличие двух ее
составляющих: постоянной (фиксированного оклада) и переменной (надбавку) частей.
Важно отметить зависимость размера надбавки не только от результатов труда отдельного
работника, но и от результатов труда коллектива конкретного подразделения, а также от
доли его участия в общих результатах производственно-хозяйственной деятельности
предприятия аграрного сектора. В результате подобный подход позволит обеспечить
повышение эффективности мотивационного механизма, с одной стороны, а также
возможность оперативного управления и стабилизации необходимой эффективности
труда работников предприятия, — с другой [13-15].
Вывод. Предлагаемый методический подход оценки эффективности мотивационного
механизма на агропромышленном предприятии при формировании индивидуальной
траектории расчета справедливого уровня заработной платы через дифференцированную
оценку результативности труда соответствует нормам трудового права, выделяющим три
его грани: квалификацию сотрудника, сложность выполняемой работы, количество и
качество затраченного труда (ст. 132 ТК РФ) [16].
Индивидуальные траектории расчета справедливого уровня заработной платы как
система оплаты труда в рамках предлагаемого методического подхода оценки
эффективности мотивационного механизма на агропромышленном предприятии имеет
рыночную направленность, потому что рынок реализованной продукции, так как
величина выручки фактически определяет ту денежную массу, которой располагает
организация для формирования фонда оплаты труда своих работников. Формирование
фонда оплаты труда на предприятии с учетом зарплатоотдачи реализованной продукции
исключает возможность возникновения задолженности по зарплате.
При условии наличия непосредственной зависимости дохода работника от его
личного вклада, конечных результатов производственной деятельности на уровне
структурного подразделения, предприятия аграрного сектора возможна оптимизация
рассматриваемой взаимосвязи. Индивидуальная траектория расчета справедливого уровня
заработной платы по результатам по существу объединяет, с одной стороны, интересы
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всего предприятия и участников структурных подразделений. Эта заинтересованность
проявляется

в

виде

двух

факторов

(объеме

продаж

и

качестве

выполнения

функциональных обязанностей подразделений). С другой — интересы каждого работника
и трудового коллектива в целом, которые выражаются в повышении уровня
реализованной продукции (росте объема продаж), снижении издержек производства, что
напрямую

отражается

на

величине

заработной

платы

каждого

участника

производственной цепочки. При этом система трудовых отношений характеризуется на
новом уровне, связанном с формированием индивидуальной траектории расчета
справедливого уровня заработной платы, а также с оптимизацией мотивационного
механизма трудовой деятельности работников, который регулируется в соответствии с
принципами

рыночных

отношений:

конкурентоспособности,

инициативности,

экономичности, эффективности.
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Понятие и принципы противодействия коррупции на государственной и
муниципальной службе
The concept and principles of combating corruption in the state and municipal service

Поляруш Анастасия Дмитриевна,
Уральский институт управления — филиал РАНХиГС, Факультет права и безопасности,
Кафедра: Гражданское право и процессы
Polyarush Anastasia Dmitrievna,
Ural Institute of Management — branch of RANEPA
Аннотация. В статье автор проводит анализ коррупции в современных условиях, изучает
понятие

и

принципы

антикоррупционной

деятельности

на

государственной

и

муниципальной службе.
Summary. In the article, the author analyzes corruption in modern conditions, studies the
concept and principles of anti-corruption activities in the state and municipal service.
Ключевые слова: коррупция, противодействие, политико-правовые аспекты, социальное
явление.
Keywords: corruption, counteraction, political and legal aspects, social phenomenon.
Актуальность данного исследования обусловлена также тем, что на данном этапе
борьба с коррупцией является ключевой задачей государственных институтов, что связано
с тем, что коррупция является сложной проблемой для всего государственного аппарата.
Борьба с коррупцией включает в себя деятельность, направленную на борьбу с
коррупцией или противодействие ей. Точно так же, как коррупция принимает множество
форм, усилия по борьбе с коррупцией различаются по масштабам и стратегии, но все они
разделяют общее стремление бороться с присутствием коррупции в обществе. Эти меры
включают

активное

осуществление

существующих

законов,

превентивные

и

реабилитационные меры, а также усилия гражданского общества по повышению
прозрачности и подотчетности.
В настоящее время на территории России разработано специальное законодательство,
а также отдельные акты, цель которых заключается в том, чтобы противодействовать
такому явлению как коррупция. Важность данного направления деятельности также
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можно подтвердить тем фактом, что согласно Указу Президента «О мерах по
противодействию коррупции» № 815, который был принят 19 мая 2008, в нашей стране
организована

специальная

Антикоррупционная

комиссия.

Дополнительным

подтверждением актуальности темы борьбы с коррупцией, является тот факт, что данная
комиссия возглавляется президентом.
В качестве правовой основы, на которой организуется борьба с коррупцией в РФ,
можно рассматривать Конституцию РФ, международное законодательство, те договора
международного характера, которые заключены от имени Российской Федерации,
федеральные законы и иные нормативно-правовые документы, не имеющие правового
статуса федеральных законов, акты государственных органов власти, акты, которые
издаются в рамках субъектов, которые входят в состав Российской Федерации, а также
нормативно-правовые акты, которые принимаются муниципальными органами власти.
Существующий в настоящее время ФЗ «О противодействии коррупции» позволяет
систематизировать и организовать мероприятия, которые направлены на борьбу с
коррупцией. Одно из направлений реализации положений, которые указаны в нормах
обозначенного федерального закона – это принятие Национальной антикоррупционной
стратегии. В рамках названной Стратегии четко изложен механизм ее реализации. В связи
с этим, многие проблемы, которые касаются законодательного обеспечения мероприятий,
которые направлены на борьбу с коррупцией, были решены. В качестве той цели, которая
соответствует рассматриваемой Стратегии, можно обозначить необходимость устранить
те условия и причины, из-за которых в российском обществе имеют место быть те или
иные коррупционные явления.
В рамках борьбы с коррупцией в Российской Федерации 7 мая 2013 года был принят
ФЗ № 79 «О запрете отдельным категориям лиц открывать и владеть счетами (вкладами),
хранить денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами». Положения, которые отражены в рамках данного
нормативно-правого акта, позволяют укрепить национальную безопасность и поддержать
российскую экономику.
6 июня 2013 года президент Российской Федерации подписал указ № 9. 546 «О
достоверности сведений о проверке имущества и имущественных обязательств за
пределами Российской Федерации, о стоимости каждой сделки по приобретению
недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг и акций, об избрании
кандидатов от имени органов государственной власти, муниципальных образований
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президенту Российской Федерации для представления предложений по кандидатурам на
должность высшего должностного лица Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти)». Точность и полнота информации,
предоставляемой сотрудниками, очень важна. Если в ходе проверки обнаруживаются
недостоверные данные, то ставится вопрос о невозможности заполнения должности. [1]
Согласно положениям, которые указаны в рамках ФЗ «О противодействии
коррупции», а именно прописаны в статье 7 данного ФЗ, права, которые соответствуют
государственным и муниципальным служащим, унифицируются. Ограничения и запреты,
которые налагает законодательство на тех лиц, которые замещают должности в системе
государственного и муниципального управления, также являются унифицированными.
Также, в рамках тех положений, которые соответствуют рассматриваемому федеральному
закону, предполагается реализация административных, законодательных и прочих мер,
которые направлены на то, чтобы привлечь как государственных служащих, так и
рядовых граждан, не занимающих каких-либо государственных должностей к тому, чтобы
активно участвовать в борьбе против коррупционных проявлений. Также нормы закона
направлены на то, чтобы в обществе в целом, а также в среде государственных служащих
в частности, формировалось негативное отношение к коррупции как к явлению.[2]
Поэтому создание всеобъемлющей правовой базы в области борьбы с коррупцией
является основополагающей задачей. Федеральный закон от 6 октября 2003 года№131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации») Местного значения статья 14, часть 1, пункт 38, статья 33,
часть 1, статья 15, статья 16, часть 1, пункт 42).
Следует также отметить, что формирование нормативной базы противодействия
коррупции на региональном уровне, такой как Новый Сибирский государственный закон
№ 484-ОЗ от 24 ноября 2014 года «О некоторых проблемах организации местного
самоуправления

в

Новосибирской

области»,

обеспечивает

реализацию

мер

по

противодействию коррупции в условиях расселения сельских общин Новосибирской
области.
Или, например, Закон Санкт-Петербурга от 14 ноября 2008 года № 674-122 «Об иных
мерах противодействия коррупции в Санкт-Петербурге» четко гласит, что борьба с
коррупцией

в

Санкт-Петербурге

основывается

на

принципах,

установленных

федеральным законодательством. Такая же формулировка применяется и в отношении
других субъектов Российской Федерации.
144

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
«Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы» был утвержден
1 апреля 2016 года. Обозначенным планом предусмотрены меры, направленные на
противодействие коррупции. Например, основные меры, изложенные в данном
нормативно-правовом документе заключаются в том, что Правительство РФ должно
работать в направлении совершенствования системы, которая должна не допускать и
предотвращать конфликт интересов при назначении тех или иных лиц на определенные
государственные должности. Также задачами правительства по данному плану являлось
организация и проведение контроля за тем, как соблюдаются обязанности органов власти
по недопущению и разрешению конфликтов интересов.
Подобная работа на региональном уровне должно осуществляться руководителями
регионов и в настоящее время. В том случае, если требования по недопущению конфликта
интересов в том или ином регионе – не соблюдаются, то подобные случае должны быть
преданы огласке. Те должные лица, которыми соответствующие нарушения были
допущены, должны быть привлечены к юридической ответственности исходя из
положений, прописанных в законодательстве РФ.
В качестве одной из важнейших задач, выполнение которых должен обеспечивать
Генеральный прокурор РФ является проверка того, насколько в полной мере те или иные
государственные

органы

соблюдают

противодействия

коррупции.

требования

Прокуратура

законодательства

обязана

проверить,

как

в

части
нормы

антикоррупционного законодательства соблюдаются при реализации тех или иных
мероприятий, связанных с распоряжением участками земли, которым соответствует
муниципальная или государственная собственность. Также потенциально коррупционной
может

быть

система,

связанная

с

государственными

закупками

медицинского

оборудования и лекарственных средств. Таким образом, задачей прокуратуры является
контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства в тех органах власти, чья
деятельность имеет потенциальные коррупционные риски.
Существующая в Российской Федерации система правосудия представляет собой не
только один из основных элементом системы государственного управления, который
используется в борьбе с коррупцией. Она также представляет собой ту сферу, к которой
предъявляются

наиболее

высокие

антикоррупционные

требования.

Обязанностью

судебной системы является публикация обзоров, в которые включаются примеры из
судебной практики, в которых, так или иначе применяются разрабатываемые
антикоррупционные стандарты. Также должна быть усилена антикоррупционная защита
самой российской судебной системы. В этих целях необходимо провести доработку
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принципов, которые представляют собой руководство для судей относительно проведения
дисциплинарных разбирательств, а также по поводу деклараций. Судейский комитет
должны проводить обобщение процедур, которые связанны с допросом судей.
Важно также обратить внимание на антикоррупционную деятельность, проводимую в
СНГ, 8 апреля 2013 года был принят Указ президента Российской Федерации № 139-РП
«О подписании соглашения о создании межгосударственной антикоррупционной
комиссии». Таким образом, имело место быть создание в рамках СНГ специального
социального института. Созданный Межгосударственный комитет представляет собой
организацию, которая обеспечивает межотраслевое сотрудничество в рамках Содружества
независимых государств (СНГ). В качестве основной задачи, которая соответствует
данной структуре, является координация мероприятий, направленных на противодействие
коррупции. Данная структура следит за тем, как в государствах, которые входят в состав
СНГ, исполняются взятые на обязательства по противодействию данному явлению.
Организация также борется с международной коррупцией, обеспечивает совместную
работу как региональных, так и международных механизмов по противодействию
коррупционным явлениям. Благодаря усилиям данного Совета была осуществлена
выработка унифицированного подхода в антикоррупционном законодательстве, которое
принимается в странах, которые входят в состав СНГ. Совет также может рекомендовать
отдельным государствам-участникам СНГ те или иные направления, реализация которых
способна привести к совершенствованию нормативно-правовой базы антикоррупционного
законодательства. Также он обеспечивает координацию деятельности специальных
органов в различных странах, которая направлена на то, чтобы противостоять
коррупционным проявлениям. Кроме того, в качестве одной из функций данного Совета
можно рассмотреть проведения мероприятий по повышению квалификации и подготовке
кадров. Проводятся различные исследования по тем вопросам, которые касаются
противодействия коррупции и являются актуальными для всех тех государств, которые
находятся в составе СНГ.
Несмотря на принятие значительного количества нормативно-правовых актов, а также
несмотря на тот факт, что вопросы противодействия коррупции обсуждаются на самом
высоком уровне, что подчеркивает их общественную значимость и актуальность,
коррупция продолжает представлять собой одну из основных угроз безопасности РФ.
На основе анализа действующего законодательства и муниципальных правовых актов
автор выделяет основные принципы, регулирующие данный вопрос:
1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
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2. Законность;
3. Гласность и раскрытие деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления;
4. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных преступлений;
5. Комплексное

использование

политических,

организационных,

информационно-

пропагандистских и иных мер;
6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и частными лицами.
Исходя из изложенного, можно прийти к выводу о том, что для того, чтобы те
принципы по противодействию коррупции, которые отражены в нормах федерального
закона, могли быть реализованы на уровне муниципалитетов – необходимо, чтобы на
данном

уровне

власти

местные

органы

обеспечивали

реализацию

конкретных

мероприятий, которые были бы направлены на противодействие коррупционных
проявлений.
Никонов В. А. отмечает, что «противодействие коррупции можно определить
как деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений»[3].
В свою очередь Шадрин Д. В. говорит, что «антикоррупционная деятельность» это
деятельность государства, его органов, должностных, лиц институтов гражданского
общества, предпринимателей, частных лиц, направленная на снижение уровня коррупции,
устранение (локализацию, нейтрализацию, ликвидацию и т.д.) коррупциогенных факторов
и противодействие коррупционному поведению[4].
Автор согласен с этим определением и в соответствии с вышеизложенной практикой
определяет антикоррупционную деятельность как деятельность, направленную на
предупреждение или наказание коррупции, поощрение коррупции в целях борьбы с
коррупцией или регулирование экономических операций таким образом, чтобы снизить
уровень коррупции. Планы правительства по борьбе с коррупцией могут включать в себя
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политические действия, нормативное обеспечение, судебное преследование, просвещение
общественности, внутренний аудит и отчетность.
Некоторые усилия по борьбе с коррупцией нацелены на коррупцию в целом, в то
время как другие сосредоточены на конкретных случаях коррупции или организационной
коррупции. Некоторые страны стремятся выявлять отдельные случаи коррупции и
бороться с ними; другие занимаются устранением институциональных коренных причин
коррупции.
Некоторые усилия по борьбе с коррупцией предпринимаются правоохранительными
органами, в то время как другие возглавляются независимыми органами, такими как
Комиссия по борьбе с коррупцией. Некоторые из наиболее часто используемых методов
борьбы

с

коррупцией

включают

мониторинг,

просвещение,

аудит,

судебное

преследование или регулирующие действия, а также финансирование усилий по борьбе с
коррупцией.
Для

того,

чтобы

обеспечить

эффективное

противодействие

коррупционным

проявлениям, государственные органы власти принимают общую национальную
политику, реализация положений которой направлена на то, чтобы противостоять данной
угрозе. В рамках реализации мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией,
разработаны механизмы, на основе которых имеется возможность для того, чтобы
организовать

взаимодействие

между

правоохранительными

органами,

а

также

различными государственными учреждениями, комитетами Государственной Думы и
общественными объединениями. Также необходимо продолжить принятие и реализацию
дополнительных мер административного и законодательного характера, которое
направлены на то, чтобы привлечь государственных и муниципальных служащих, а также
инициативных граждан к мероприятиям по противодействию коррупции. Также
необходимо

привлекать

граждан

и

государственных

служащих

к

активной

антикоррупционной пропаганде, целью которой являлось бы формирование в обществе
неприятия по отношению к коррупции.
Также необходимо обеспечить доступ граждан к той информации, которая касается
работы государственных органов власти, а также тех органов, которые представляют
власть на региональном и муниципальном уровнях.
Также важными направления работы работы по противодействию коррупции можно
назвать совершенствование деятельности правоохранительных органов, увеличение
социальной защиты и уровня оплаты труда лиц, замещающих должности государственной
службы

на

федеральном,

региональном

и
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ответственность

государственных

и

муниципальных

служащих

за

нарушения

антикоррупционного законодательства.
Таким образом, можно сказать, что законодательная база борьбы с коррупцией в
стране создана. Сейчас стоит задача применять закон на практике, уделяя особое
внимание работе в регионах и на местном уровне.
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Перспективы взаимодействия таможенных и налоговых органов при проведении
таможенного контроля после выпуска товаров
Prospects for interaction between customs and tax authorities in the conduct of customs
control after the release of goods
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Аннотация. На современном этапе сотрудничество государственных органов играет
огромную роль в стабилизации и совершенствовании экономических отношений как на
внутригосударственном, так и на международном

уровнях.

По этой причине

взаимодействие таможенных и налоговых органов представляет собой необходимость,
поскольку перемещение товаров через государственную границу должно подвергаться
двойному контролю: с одной стороны, должны быть соблюдены таможенные правила
перемещения продукции и товаров, с другой стороны, последующее налогообложение
указанных таможенных объектов должно также находиться под контролем государства.
Автор приходит к выводу, что на современном этапе указанное взаимодействие не всегда
носит системный характер и предлагает для совершенствования указанного процесса
произвести

разработку

правил

и

алгоритмов,

которые

будут

способствовать

укреплению взаимоотношений указанных государственных служб в части проведения
таможенного контроля после выпуска товаров.
Summary. At the present stage, the cooperation of state bodies plays a huge role in the
stabilization and improvement of economic relations both at the domestic and international
levels. For this reason, the interaction of customs and tax authorities is a necessity, since the
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movement of goods across the state border must be subject to double control: on the one hand,
the customs rules for the movement of products and goods must be observed, on the other hand,
the subsequent taxation of these customs objects must also be under the control of the state. The
author comes to the conclusion that at the present stage this interaction is not always systematic
and suggests to improve this process to develop rules and algorithms that will help strengthen the
relationship of these public services in terms of customs control after the release of goods.
Ключевые слова: таможенные органы, налоговые органы, взаимодействие, таможенный
контроль, выпуск товаров.
Keywords: customs authorities, tax authorities, interaction, customs control, release of goods.
В современном мире, в связи с развитием компьютерных технологий, а также с
учетом

динамичного

развития

экономических

отношений

возрастает

опасность

совершения ряда экономических преступлений и правонарушений. Значительная часть
таких преступлений и правонарушений носит транснациональный характер, по этой
причине контроль на таможенных территориях различных государств становится
первостепенным направлением, имеющим высокий индекс приоритетности. Различные
виды контрабанды, нарушение режима провоза того или иного вида продукции могут
негативно повлиять как на экономику страны, так и на санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения.
Среди

важнейших

взаимоотношений

задач

государства

таможенных органов с другими

исполнительной власти на сегодняшний день

совершенствование

государственными органами

приобретает особую актуальность.

Таможенные службы, в соответствии с законом, выполняют необходимые операции по
оформлению
очередь,

товаров,

поступающих

для

таможенного

последующие операции с выпущенным

контроля.

В

свою

с таможни товаром должны в

дальнейшем находиться под контролем соответствующих государственных органов,
одним из которых выступает ФНС России.
До конца 2020 года в России действовала Комплексная программа развития ФТС
России

на

период

до

2020

года,

утвержденная приказом ФТС России от 27.06.2017 No 1065 «О решении коллегии
ФТС

России

от

25

мая

года

2017

«

О

Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года». Согласно
данному документу, взаимодействие таможенных и налоговых органов должно быть
направлено на своевременные сбор необходимых

налоговых платежей, благодаря

которым

страны,

осуществляется

пополнение

бюджета
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государственные органы должны совместно пресекать реализацию незаконных схем
оттока капитала из России[2].
Налоговые органы

РФ представляют собой

государственную структуру, цель

которой – контроль соблюдения юридическими и физическими лицами законодательства
о налогах и сборах, а также анализ и мониторинг собираемости и перечисления в
бюджетную

систему

страны

налоговых

платежей,

страховых

взносов

и

пр.

Вышесказанное свидетельствует о том, что основной функцией налоговых органов
является фискальная функция, которая также должна быть взята на вооружение
таможенными органами при осуществлении их сотрудничества с налоговыми органами.
Одним из основных моментов указанного выше взаимодействия играет координация
решений указанных служб. Именно от слаженной работы представителей таможенных и
налоговых служб зависит результативность их совместной деятельности. Однако в данной
сфере существует ряд определенных проблем.
Среди указанных проблем можно вывести на первый план порядок и сроки
проведения аналитической работы таможенными

органами

и

предпроверочного

анализа налоговыми органами. В частности, алгоритм выбора объекта таможенной и
налоговой

проверок

у

обоих

ведомств

идентичен,

однако

осуществляющие предпроверочный анализ налоговые органы наделены более широкими
возможностями, недели таможенные. Предпроверочный анализ налоговых органов
включает аналитическую работу, цель которой

– определить, целесообразно ли

проведение налоговой проверки в отношении объекта. При этом, налоговые органы имеют
возможность запрашивать необходимую для анализа информацию в других ведомствах, в
том числе, и иностранных. Именно такая информация позволяет налоговым органам
провести многосторонний анализ имеющейся у них информации и принять взвешенное
решение о проведении проверки [5].
Таможенные органы в данном отношении ограничены периодом в 60 дней. В
течение

указанного периода представители данного ведомства должны

провести

всесторонний анализ имеющихся у них данных, однако, в отличие от налоговых
органов, таможенные органы не имеют возможности получать информацию от банков и
других организаций. Срок же, в течение которого налоговые органы могут осуществлять
аналитические процедуры, в законе не определен,

и по этой причине может

позиционироваться как неограниченный. Соответственно, если налоговые органы по
окончании указанного 60-дневного срока, отведенного на аналитическую работу
таможенным

органам,

обнаружат

те

или
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то дополнительная аналитическая работа представителями таможенных в данном
отношении будет исключена по причине истечения срока, отведенного на такую работу.
Таким образом, здесь могут иметь место различные правонарушения, для пресечения
которых у таможенных органов будут отсутствовать полномочия [4].
На вооружении у налоговых органов на сегодняшний день имеются ресурсы
электронного

документооборота.

С

его

помощью

должностные лица налоговых органов осуществляют обмен информации с банками и
иными кредитными организациями. Налоговые органы при необходимости используют
программное средство для формирования и направления запроса, и в течение 3-х
рабочих

дней

запрашиваемая

информация

загружается в данное программное средство. Однако таможенные органы подобным
ресурсом не располагают, что значительно удлиняет временной период, отведенный для
проведения предпроверочного анализа. Соответственно, то того, как будет начата
таможенная проверка, таможенные органы не могут осуществить всесторонний анализ
проверяемого субъекта, и одной из причин в данном разрезе выступает отсутствие
программного

средства,

позволяющего

совершать

запрос

в

банки

и

кредитные организации. Прямой же запрос налоговым органам, который таможенные
органы имеют возможность направлять представителям налоговых служб, снижает
эффективность аналитических процедур, поскольку здесь может иметь место фактор
субъективности сотрудников налоговой службы.
Также таможенные органы могут в этом случае получить не весь необходимый им
массив информации, так как они вынуждены пользоваться тем объемом информационных
данных, получить которые представители налоговых служб посчитали необходимым.
Таким образом, здесь не в полном объеме реализуется право таможенных органов на
самостоятельный выбор ими необходимого объема нужной информации и источника,
о которого такая информация может быть получена. В этой связи можно говорить об
отсутствии прямого взаимодействия с внешними источниками [4].
Таким образом, необходимо законодательно закрепить увеличение сроков, которые
необходимы таможенным органам для проведения предпроверочных аналитических
процедур, а также расширить их полномочия в области направления соответствующих
запросов в те или иные коммерческие или государственные организации для повышения
эффективности проведения анализа имеющейся информации о субъекте проверки. В
данном случае реализация фискальной функции обоих ведомств будет наиболее
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эффективной и позволит сократить объем совершаемых таможенных и налоговых
преступлений [5].
Еще одна проблема указанного взаимодействия – это отсутствие единой базы
данных, в которой бы аккумулировалась информация, необходимая для аналитической
работы представителям таможенной и налоговой служб. В этой связи имеют место
информационные разрывы, восполнение которых повлечет за собой увеличение сроков
проверки материалов. В этой же связи имеются проблемы и с информационным обменом
между ведомствами, который не всегда является полным и динамичным.
По причине отсутствия возможности оперативного объема данными могут возникать
ситуации, когда недобросовестные налогоплательщики могут уйти от ответственности, и
государство недополучит соответствующие налоговые и таможенные платежи [2].
Основная проблема в данном разрезе связана с различиями в информационных
системах, которые взяты на вооружение налоговыми и таможенными службами. Первые
используют в своей работе информационную систему, в которой имеется информация,
касающаяся как юридических, так и физических лиц. При этом, таможенные органы
имеют доступ к данным,
только

касающимся деятельности и операций, проводимых

юридическими

внешнеэкономическую

деятельность.

лицами,

осуществляющими

Соответственно,

одним из решений данной

проблемы могло бы стать создание единой базы данных, причем, обмен информацией
должен осуществляться в данном разрезе не только на федеральном, но и на региональном
уровнях.
Единая база данных таможенных и налоговых органов позволит оптимизировать
процессы:
 разработки, согласования, утверждения планов совместных мероприятий;
 обмена информации;
 подготовки совместных аналитических сведений;
 проведения совместных расследований;
 проведения совместных мероприятий по повышению квалификации [4].
Таким образом, чтобы повысить эффективность деятельности, связанной с налоговым
и таможенным администрированием, необходима разработка правил и алгоритмов,
которые

будут

способствовать

укреплению

взаимоотношений

указанных

государственных служб в части проведения таможенного контроля после выпуска
товаров.

156

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
Таможенные и налоговые органы должны совместно решать вопросы, связанные с
администрированием
территории.

товаров

Динамичная

после

обратная

их

выпуска

связь,

товаров

оперативный

с

таможенной

обмен

данными,

возможность использовать единые базы данных позволит повысить объем собираемых
налогов и таможенных платежей, а также систематизирует сам процесс указанной
работы, в основе которой будет лежать полноценное сотрудничество указанных
ведомств.
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Направления деятельности управляющей компании в области повышения
энергоэффективности многоквартирных домов
Areas of activity of the management company in the field of energy efficiency improvement
of apartment buildings

Мамедова Севиндж Рафаэль Кызы,
НИУ «Московский государственный строительный университет»
Mamedova Sevinj Raphael Kyzy,
Moscow State University of Civil Engineering
Аннотация. В

статье

рассматриваются

направления

деятельности

управляющей

компании в области повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Автор
приходит к выводу, что в процессе модернизации системы энергоснабжения и отопления
многоквартирных домов возможна реализация ряде мероприятий, таких, как проведение
силами самой компании установки фотоэлектрических генераторов, реконструкции
системы отопления и энергоснабжения или привлечение для проведения вышеуказанных
работ

подрядных

мероприятий

организаций.

Во

втором

случае

затратность

проводимых

по повышению энергоэффективности многоквартирных домов для

управляющей компании будет выше, однако в перспективе это позволит проводить
гарантийное обслуживание подобных энергосистем силами подрядной организации, чем
будет обеспечена стабильность работы таких систем.
Summary. The article discusses the activities of the management company in the field of
improving the energy efficiency of apartment buildings. The author comes to the conclusion that
in the process of modernization of power supply system and heating of apartment houses is
possible to implement a number of activities, such as conducting the company’s installation of
photovoltaic generators, reconstruction of heating system and power or attraction for the above
works contractors. In the second case, the cost of the measures taken to improve the energy
efficiency of apartment buildings for the management company will be higher, but in the future
this will allow for warranty maintenance of such power systems by the contractor, which will
ensure the stability of such systems.
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Ключевые слова: управляющая компания, повышение эффективности деятельности,
энергоэффективность, сервисные контракты.
Keywords: management company, performance improvement, energy efficiency, service
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В современном мире на многоквартирные приходится примерно 40% общего
потребления энергии, что делает их крупнейшими ее потребителями энергии. Это
неудивительно,

если

учесть,

что

75%

фонда

таких

зданий

не

являются

энергоэффективными, а их ежегодная модернизация составляет всего 0,4–1,2% к
общему

количеству.

определенных ООН

При

этом,

среди

целей

устойчивого

развития,

25 сентября 2015 года, на период до 2030 года определена

необходимость сокращения выбросов, увеличения доли возобновляемых источников
энергии и повышения энергоэффективности. Также до 2030 года, доля возобновляемых
источников энергии должна быть увеличена как минимум до 32%, выбросы парниковых
газов должны быть сокращены на 40% (по сравнению с уровнями 1990 года), а
энергоэффективность должна быть увеличена на 32,5%. Все это подтверждает
необходимость тщательного переоборудования жилого фонда, тем самым поддерживается
более широкая интеграция возобновляемых источников энергии (в основном солнечных
фотоэлектрических) [6].
Однако на сегодняшний день управляющие компании редко используют практику
самостоятельной модернизации систем энергоснабжения и отопления по причине
отсутствия необходимой технической базы.

Возможный способ преодоления этих

препятствий на пути к капитальной модернизации многоквартирных домов – заключение
контракта со специализированными организациями-подрядчиками.
Подрядчик – это внешний агент, который несет начальные инвестиции, а также
возможные расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание. В свою очередь,
заказчик обязуется возмещать подрядчику ежегодные платежи с учетом определенной
процентной ставки, гарантирующей подрядчику прибыль.
Концепция заключения
европейских

странах

в

контрактов
контексте

многоквартирных

зданий. Тем

распространения,

в

основном

не

уже

имела

реконструкции
менее,

из-за

практическое
или

контракты

ограниченной

не

применение

модернизации
получили

рентабельности

в

жилых
широкого

пассивного

переоборудования.
Усовершенствования в строительном секторе, такие как повышение строительных
стандартов за счет пассивной модернизации и увеличение доли возобновляемых
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источников

энергии

за

счет

внедрения

фотоэлектрических

систем

(активная

модернизация), могут способствовать достижению этих целей. Тем не менее, пассивное
переоборудование зданий ложится значительным финансовым бременем на жителей
многоквартирных домов, поэтому темпы обновления зданий невысоки [3].
Что касается активного переоборудования, уровень внедрения фотоэлектрических
систем в зданиях незначителен, несмотря на убедительные доказательства их
рентабельности. Возможный способ преодоления финансовых и организационных
барьеров, связанных с капитальной модернизацией здания, – заключение сервисных
контрактов.
Особенностью внедрения фотоэлектрических систем является следующее: концепции
совместного использования фотоэлектрических модулей могут быть реализованы не
только внутри одного многоквартирного дома, но и между несколькими жилыми
зданиями. Совместное производство фотоэлектрических модулей может не только
увеличить собственное потребление, но и повысить потребительскую ценность, в то время
как эффект увеличения собственного потребления может быть усилен за счет
использования аккумуляторов [2].
Несмотря

на

доступную

нормативно-правовую

базу

для

внедрения

фотоэлектрических систем, а также доказанную прибыльность и множество других
преимуществ,

все

фотоэлектрических

еще

существуют

систем. В

препятствия,

научной

литературе

мешающие
различные

развертыванию

возможности

для

развертывания фотоэлектрических модулей сопоставляются с барьерами, связанными с их
применением. Особое внимание уделяется рыночным барьерам, а также техническим
проблемам.
Модернизация многоквартирного жилого дома может включать как чисто пассивные
меры по модернизации, так и сочетание активных и пассивных вариантов модернизации
[1].
Обычные меры по обновлению здания, такие как обновление изоляции оболочки
здания и установка окон более высокого качества, называются мерами пассивной
модернизации. Пассивному
интересов

ремонту

зданий

часто

препятствует

конфликт

собственников квартир и управляющих компаний, а также отсутствие

инструментов планирования или оценки и методов устойчивого ремонта зданий. Чаще
всего для проведения такого вида ремонта или переоборудования основных сетей и
систем

здания

необходимо

принятие

решений

собственников

жилья,

при

этом, управляющая компания не всегда может дать гарантии того, что компания,
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выполняющая переоборудование, выполнит работы на высоком техническом уровне, и в
последствии не придется устранять недоделки за счет тех же собственников квартир,
направляя на финансирование ремонтных работ дополнительные денежные средства.
Комбинированные меры активного и пассивного переоборудования представляют
собой комбинацию традиционных мер по обновлению, таких как изоляция и установка
высококачественных окон, дополненных новыми системами отопления или интеграцией
возобновляемых
оптимизация

источников

для

использованием

энергии. В

оптимального

возобновляемых

литературе

согласования
источников

используется

технологий

энергии

и

многоцелевая

энергоснабжения
модернизации

с

жилого

массива. Тот же подход к оптимизации используется для одновременного максимизации
энергосбережения и минимизации периода окупаемости мер по модернизации, а также
для оказания помощи заинтересованным сторонам в поиске мер по модернизации,
которые минимизируют потребление энергии рентабельным способом, удовлетворяя при
этом потребности собственников жилья [5].
Сосредоточившись на экономических вопросах, отдельные авторы

предлагают

методологию оптимизации затрат с позиции анализа той или иной категории жилых
зданий.

Вопросы

рентабельности

подобных

мероприятий

также

подробно

рассматриваются авторами, которые предлагают метод технико-экономической оценки
для поиска экономически оптимального набора мер по модернизации.
Чтобы правильно отобразить контрактную ситуацию в модели оптимизации, можно
выбрать два разных способа. С одной стороны, это теоретический подход теории
контрактов. Теория контрактов — это агентный подход, который детально отображает
взаимоотношения клиента и подрядчика и процесс заключения контракта.
С другой стороны, можно использовать менее теоретический подход к системному
анализу. Модели системного анализа скорее сосредоточены на практической ситуации
подрядчика, предлагающего свои услуги на определенных условиях, с которыми
соглашаются клиенты, если их ожидания оправдываются с точки зрения энергосервиса и
управления зданием [6].
Из-за

увеличения

распространения

возобновляемых

источников

энергии

заинтересованным сторонам энергетического рынка, возможно, придется адаптировать
свои бизнес-модели, чтобы оставаться конкурентоспособными в новом энергетическом
ландшафте. Адекватные бизнес-модели заключения контрактов могут быть вариантом для
управляющих компаний, чтобы последние могли сохранить конкурентоспособность, а
также оптимизировать инвестиции собственников квартир в фотоэлектрические системы.
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В связи с повышением важности данного вопроса в последние годы увеличилось
количество научной литературы, посвященной контрактам в области энергетики. Одними
авторами

представляется обзор бизнес-моделей коммунальных предприятий для

заключения контрактов на возобновляемые источники энергии. Другими критически
ставится

под

сомнение

жизнеспособность

бизнес-моделей

и

предлагается

многокритериальный подход к принятию решений по инвестициям в распределенные
фотоэлектрические проекты в рамках бизнес-модели, когда компании по обслуживанию
солнечных батарей планируют, устанавливают и обслуживают фотоэлектрические
системы на территории клиента, используя финансирование от третьей стороны.
Энергосбережение — сложный вопрос из-за факторов, сдерживающих инновации в
строительном секторе. Соответственно, необходимо заменить сдерживающие факторы
стимулом для инноваций. Есть мнение, что препятствия на пути модернизации могут
быть устранены с применением сервисных контрактов, поскольку аутсорсинг снимает
финансовые ограничения. Основные дискуссии в литературе ведутся относительно сроков
действия таких контрактов и распределения рисков между исполнителем и заказчиком,
однако оптимальным здесь будет принятие решений с учетом износа жилого фонда [5].
Соответственно,

оптимизация

системы

энергоснабжения

и

отопления

многоквартирных домов возможна на основе заключения сервисных контрактов, так как в
этом случае все работы

по модернизации существующих систем отопления и

водоснабжения будут выполняться специализированными

организациями, которые

также будут осуществлять постгарантийное обслуживание. На фоне повышения уровня
энергоэффективности многоквартирного дома это позволит сократить объем рисков,
связанных с выходом из строя оборудования, снизить объем непредвиденных затрат на
ремонт.
Также управляющая компания будет иметь возможность планировать ежемесячные
затраты за оплату обслуживания сервисной компании, исключив перерасход средств
на непредвиденные ремонты системы тепло-и энергоснабжения. Это даст возможность
направить

сэкономленные средства на финансирование других статей расходов

управляющей

компании,

осуществляемых

в

целях

повышения

качества

жизни

собственников жилья.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию эндогенных и экзогенных угроз, влияющих
на экономическую безопасность предприятий автомобильного транспорта. Рассмотрены
угрозы технологической составляющей экономической безопасности автотранспортного
предприятия. Систематизированы эндогенные и экзогенные факторы, отрицательно
сказывающиеся на эффективности процесса обеспечения экономической безопасности
автотранспортных предприятий.
Summary. The article is devoted to the study of endogenous and exogenous threats affecting the
economic security of road transport enterprises. Threats to the technological component of the
economic security of a motor transport enterprise are considered. The systematized endogenous
and exogenous factors that negatively affect the efficiency of the process of ensuring the
economic security of motor transport enterprises.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия автомобильного транспорта,
технологическая

безопасность

автотранспортных

предприятий,

производственно-

техническая база, подвижной состав, технологическое оборудование, эндогенные угрозы,
экзогенные угрозы.
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Инновационные технологи оказывают позитивное влияние на степень эффективности
процесса реализации автотранспортных услуг, в первую очередь перевозочных и
сопутствующих

ей

погрузочно-разгрузочных,

транспортно-экспедиционных

услуг. Соответственно, они приводят к существенным, а порой, нередко коренным
изменениям

в

производительности

подвижного

состава

и

техническом

уровне

производства, подготовке квалифицированных кадров, методах и формах организации
трудовых

отношений,

повышении

эффективности

использования

основных

производственных фондов.
Именно поэтому наиболее важной функциональной составляющей экономической
безопасности предприятия автомобильного транспорта, может считаться технологическая
безопасность,

так

как

ее

уровень

во

многом

определяет

объем

и

качество

предоставляемых услуг, и, как следствие, совокупный производственный и транспортный
потенциал.
Технологическая безопасность предприятий автомобильного транспорта – это
создание и использование такой производственно-технической базы, подвижного состава
и основных средств производства, таких бизнес-процессов и технологий, которые
усиливают

уровень

конкурентоспособности

автотранспортных

предприятий.

Следовательно, сущность технологической составляющей экономической безопасности
предприятия автомобильного транспорта заключается в том, насколько уровень
используемых на данном предприятии технологий соответствует лучшим мировым
аналогам [1, 4, 6].
Исследование
экономической

факторов,

безопасности,

влияющих
является

на

технологическую

основополагающим

составляющую

этапом

в

процессе

обеспечения ее высокого уровня на предприятиях автомобильного транспорта, так как от
грамотного управления факторами внешней и внутренней среды напрямую зависит
эффективность

реализации

планов

технологического

развития

автотранспортных

предприятий.
По мнению большинства исследователей, существует вероятность возникновения
различных

проблем

в

процессе

обеспечения

технологической

составляющей

экономической безопасности автотранспортного предприятия, которые по характеру
воздействия могут быть обусловлены как экзогенными, так и эндогенными факторами.
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Эндогенные (внутренние) факторы возникают в процессе деятельности самого
автотранспортного

предприятия.

Они

зависят

от

процессов,

возникающих

при

производстве и реализации перевозочных услуг, и могут сказаться на результатах ведения
хозяйственной деятельности [2].
От

нормального

функционирования

автотранспортных

предприятий

зависть

эффективность народного хозяйства, её жизнеспособность влияет на обеспечения
динамизма

экономики

и

благополучия

автомобильного

транспорта

должны

инвестировать,

нанимать

трудовой

общества.

проявлять

Современные

инициативу,

потенциал

региона

вводить
на

предприятия
новшества,

работу,

быть

конкурентоспособным и продавать, реализовывать свои услуги. Для выполнения своей
функции предприятия должна быть знакома со своим основным бизнесом и клиентами, а
также со своими конкурентами, поставщиками и персоналом, а также учитывать все
ограничения своей среды [3, 7].
Основные эндогенные факторы, отрицательно сказывающиеся на эффективности
процесса

обеспечения

технико-технологической

безопасности

автотранспортного

предприятия, это:
 неэффективная организация транспортного процесса;
 недостаточно квалифицированные сотрудники;
 высокая степень износа основного капитала;
 недостаточность финансовых ресурсов для развития производственно-технической
базы.
К эндогенным факторам процесса обеспечения технологической безопасности
автотранспортного предприятия, кроме основных, можно также отнести ряд частных
угроз:
 массовое выбытие и не восполнение устаревающих элементов основного капитала
(подвижного состава, погрузочно-разгрузочного оборудования и оснастки), следствием
которого является утеря производственного потенциала;
 низкий уровень автоматизации и механизации погрузочно-разгрузочных работ,
приводящий к повышению трудоемкости перевозок;
 несоответствие техники и технологии мировым достижениям является причиной
неспособности предприятия выполнят современные и конкурентоспособные виды
транспортных услуг;
 высокая себестоимость транспортных услуг из-за высоких издержек производства
обуславливает высокую цену на конечную усулуг;
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 сокращение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ препятствует
опережающему созданию научно-технических заделов, которые являются основой для
технологического развития предприятия;
 недостаточная квалификация персонала предприятий автомобильного транспорта
зачастую является причиной ошибочных действий;
 отсутствие инновационных разработок, и, следовательно, устаревание технологической
базы автотранспортного предприятия.
Экзогенные (внешние) факторы не связаны с производственной деятельностью
автотранспортного предприятия и возникают за его пределами. Это, как правило, такие
изменения

окружающей

среды,

которое

могут

нанести

ущерб

предприятиям

автомобильного транспорта [8, 9].
Предприятия

автомобильного

транспорта

функционируют

в

сложном

и

неопределенном мире, чтобы справиться с увеличением рисков и злонамеренных
действий, они должны создать подлинную культуру экономической безопасности. Анализ
глобальной среды деловой активности показывает, что экономическая безопасность
являются серьезной проблемой для всех экономических игроков. Хотя новые технологии
предлагают

решения,

адаптированные

к

определенным

ситуациям,

повышение

осведомленности руководство предприятия автомобильного транспорта остается наиболее
эффективной мерой.
В целях обеспечения экономической безопасности, руководство автотранспортного
предприятия должна учиться, анализировать, планировать, организовывать, разрабатывать
проекты, стратегии, запускать действия, одним словом, постоянно решать и принимать
решения.

Обеспечение

экономической

безопасности

субъектов

хозяйственной

деятельности в сфере перевозочных услуг становится все более и более трудным из-за
того, что его масштабы изменились: прогрессирующая глобализация рынков увеличивает
как количество игроков, так и их разнообразие, и типы ограничений; ускорение
коммуникаций меняет ритм событий и требует быстрой реакции.
Эти явления настолько масштабны, что их развитие уже невозможно контролировать
в рамках традиционных организаций. Отмечая большое количество факторов и их
взаимосвязь, признавая, что многие из них не могут быть осознаны во время принятия
решения, сложность определяется как существенная доминанта в управлении, что требует
глубокого пересмотра способов отражения, методов и подходов поведения. Это, в
частности, ставит проблему уровня знаний, доводимых до лица, принимающего решения,
и их соответствия его потребностям. Можно подумать, что это легко решить из-за
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огромного

количества

информации,

доступной

в

мире

по

всем

вопросам,

и

фантастических технических достижений, которые были достигнуты в передаче и
обработке этой информации. Опыт показывает, что это не так, и что информационные
системы, учитывая их богатство и разнообразие, сами по себе являются элементами
сложности, возложенные на субъекты хозяйственной деятельности.
Основные экзогенные факторы, отрицательно сказывающиеся на эффективности
процесса обеспечения технологической безопасности автотранспортного предприятия,
является:
 отсутствие внутренних и внешних инвестиций;
 несостоятельность поставщиков ресурсов для автотранспортного предприятия;
 отсутствие долгосрочных контрактов с поставщиками;
 повышение цен на энергоносители.
К экзогенным факторам процесса обеспечения технологической безопасности
автотранспортного предприятия, кроме основных, можно также отнести ряд частных
угроз:
 снижение доли на рынке транспортных услуг, то есть невозможность прибыльной
реализации услуг, достаточной для обеспечения процесса расширенного воспроизводства
транспортных услуг;
 уменьшение номинальной стоимости акций предприятий автомобильного транспорта,
способствующее снижению его капитализации;
 существование нечестных конкурентов, провоцирующих, в частности, «заказные»
проверки автотранспортных предприятий;
 бизнес разведка, заключающийся в незаконном получении, разглашении или
использовании информации, являющейся коммерческой тайной автотранспортных
предприятий;
 снижение информационной безопасности автотранспортных предприятий из-за
преступлений в области использования компьютерных технологий;
 сокращение или полное прекращение государственного финансирования опытноконструкторских

и

научно-исследовательских

работ

станет

препятствием

для

опережающего создания научно-технических заделов в области высоких технологий,
которые являются основой для технологического развития предприятия;
 отсутствие инвестиций провоцирует не обновление производственно-технической базы
автотранспортного предприятия;
 повышение себестоимости транспортных услуг из-за повышения цен на ресурсы;
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 обострение политической обстановки в стране и регионе, которое может быть связано
со сменой руководства, с пандемией, с принятием законов, ухудшающих инвестиционный
климат.
Таким образом, обеспечение технологической безопасности должно отталкиваться от
целей и приоритетов автотранспортного предприятия, обеспечивать их реализацию.
Однако, при этом необходимо опираться на исследование состояния внешней и
внутренней среды для своевременного выявления и предотвращения существующих
угроз.
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Аннотация. Происходящие

в

обществе

радикальные

социально-экономические

преобразования, связанные с переходом к информационному обществу, ставят перед
исследователями ряд актуальных проблем. В их числе проблема выявления особенностей
изменяющихся
литературе

социально-экономических

относятся

к

категории

отношений,
«человеческий

которые

в

экономической

капитал».

Формирование

информационной экономики, где главенствующую роль играет специфический ресурс –
информация и знания, связано с необходимостью рассмотрения и анализа человеческого
капитала. Формирование и развитие человеческого капитала, использование его
потенциала становится, наравне с развитием технологий, ключевым фактором развития
производительных сил общества. Анализ экономической литературы показывает, что
развитие информационной экономики неразрывно связано с концепцией человеческого
капитала, развитием сфер, где происходит его формирование и накопление. Несмотря на
большое внимание, уделяемое теории человеческого капитала в экономической
литературе, в силу многогранности и разноплановости данной категории определенные
аспекты остаются недостаточно изученными. Недостаточная разработанность относится к
таким вопросам, как проблема износа человеческого капитала; измерения уровня и отдачи
от вложений в человеческий капитал; участия человеческого капитала в развитии
общества.

Остаются

неясными

и

многие

вопросы

механизма

воспроизводства

человеческого капитала на разных уровнях, проблемы механизма управления этим
капиталом. Это отражается в том, что довольно длительный процесс перехода к
информационному обществу развитых стран сопровождается дефицитом специалистов,
способных реализовывать разрабатываемые информационные технологии.
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Summary. The radical socio-economic transformations taking place in the society associated
with the transition to the information society pose a number of urgent problems for researchers.
Among them is the problem of identifying the features of changing socio-economic relations,
which in the economic literature belong to the category of «human capital». The formation of the
information economy, where the dominant role is played by a specific resource-information and
knowledge, is associated with the need to consider and analyze human capital. The formation
and development of human capital, the use of its potential, becomes, along with the development
of technology, a key factor in the development of the productive forces of society. The analysis
of the economic literature shows that the development of the information economy is
inextricably linked with the concept of human capital, the development of areas where it is
formed and accumulated. Despite the great attention paid to the theory of human capital in the
economic literature, due to the versatility and diversity of this category, certain aspects remain
insufficiently studied. Lack of development refers to such issues as the problem of wear and tear
of human capital; measuring the level and return on investment in human capital; and the
participation of human capital in the development of society. Many questions of the mechanism
of reproduction of human capital at different levels, the problems of the mechanism of
management of this capital remain unclear. This is reflected in the fact that the rather long
process of transition to the information society of developed countries is accompanied by a
shortage of specialists who are able to implement the information technologies being developed.
Ключевые слова: управление финансами, инвестиционные проекты, бюджетирование,
управленческие решения, стратегические цели.
Keywords: financial management, investment projects, budgeting, management decisions,
strategic goals.
В

условиях

современного

мирового

кризиса

возникает

необходимость

переосмысления методологических подходов к стратегии развития национальной
экономики. В данной статье будет представлена попытка обоснования нового взгляда на
роль государства в стратегии модернизации российской экономики исходя из
миросистемного анализа накопления общественного капитала и анализа влияния
глобализации на положение стран так называемой догоняющей модернизации. Ключевые
слова: миросистема, накопление капитала, государство, глобализация, рента, антирента.
В

условиях

современного

мирового

кризиса

возникает

необходимость

переосмысления методологических подходов к стратегии развития национальной
экономики. В данной статье будет представлена попытка обоснования нового взгляда на
роль государства в стратегии модернизации российской экономики исходя из
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миросистемного анализа накопления общественного капитала и анализа влияния
глобализации на положение стран так называемой догоняющей модернизации, так и в
структуре мировой экологизаии [1].
Кризис опроверг представление о том, что один из постулатов формально
господствующей неоклассической теории: сведение функций государства в экономике к
роли «ночного сторожа» и благотворителя беднейших слоев населения — является
наилучшим для обеспечения эффективности экономики.
Максимальное вспомоществование за счет общественных средств было оказано
государствами всего мира отнюдь не бедным, а богатым, в первую очередь финансовым и
промышленным, структурам. Но одновременно с этим вопиющим нарушением
неоклассического принципа бюджетной ответственности частных хозяйствующих
субъектов не смолкают призывы к недопущению регулирующей роли государства в
экономике.
Миросистемный анализ (МСА), известный в России прежде всего по трудам
американского экономиста и социолога И. Валлерстайна, исходит из того, что в
структурных блоках миросистемы: центре и периферии — накопление капитала и
промышленная

модернизация

происходят

по

разным

моделям.

Взаимодействие

национальной экономики с миросистемой ведет к извлечению выгод и издержек,
обусловленных ее позиционированием в центропериферийной структуре мировой
экономики.
Промышленная модернизация в передовых индустриальных странах неотделима от
процесса интернациональной эксплуатации, складывающейся в процессе экономических
отношений между центром, периферией и полупериферией. Эксплуатация проявляется в
«иерархическом неравенстве распределения», связанном с монополизацией в центре
высокоприбыльного производства. «Капитализм использует не только присвоение
собственником прибавочной стоимости, производимой работником, но и присвоение
зоной сердцевины прибавочной стоимости, производимой в миро-экономике в целом»
(Валлерстайн, 2001).
В процессе интернациональной эксплуатации происходит извлечение миросистемной
ренты. Миросистемная рента — это преимущества, получаемые капиталистами стран
центра в результате монополии, которая возникает за счет того, что государства стран
центра и межгосударственная политическая система в целом создают препятствия для
действия так называемого свободного рынка, институционализируют и охраняют
преимущества, возникающие в ходе развития миросистемы.
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Одним

из

последних

исследователями

подтверждений

современного

кризиса

данного

факта

являются

отмечаемые

явления,

противоречащие

постулатам

классической теории. С 1999 по 2007 г. валовые национальные сбережения 142
развивающихся стран стали превышать объем инвестиций в них. «Это означает, что в
течение последнего десятилетия развитые страны перераспределяли в свою пользу
сбережения развивающихся стран» (Данилов, Седнев, Шипова, 2009).
Центр не только извлекает ренту. Он определенными методами воздействует на
систему накопления капитала на периферии, способствуя созданию там специфических
условий для периферийной модернизации. Совокупность последствий этих методов ведет
к получению странами периферии миро-системной антиренты.
Миросистемная антирента — это теоретическое выражение комплекса упущенной
выгоды и прямых убытков, получаемых странами периферии в результате ограничения
самостоятельности в экономической политике и неэквивалентного перераспределения
ресурсов в пользу стран центра. Получение периферией антиренты означает, что она
выступает донором центра.
Между центром и периферией складывается специфическое мирокапиталистиче-ское
разделение труда, которое базируется не на реализации в свободном рыночном обмене
выделенных классиками политической экономии сравнительных преимуществ, которыми
обладает каждая страна, а на отношениях, опосредованных использованием различных
методов вмешательства в рыночный механизм государственной машины центра. Таким
образом, МСА подчеркивает роль государства и межгосударственной политической
системы мировой экономики в накоплении капитала и развитии индустриализации.
Исследование развития индустриализации в странах третьего мира в работах А.
Эльянова (2007) показывают, что именно ликвидация регулирующей роли государства на
основе внедрения постулатов Вашингтонского консенсуса привела к весьма негативным
последствиям для экономики этих стран.
К

этапу

глобализации

в

значительной

части

стран

мировой

экономики

индустриализация была еще не завершена и не успели сформироваться механизмы
самоподдерживающего роста, которые обеспечиваются соответствующим уровнем
развития обрабатывающей промышленности. Однако политика МВФ, ГАТТ — ВТО и ВБ
была направлена на либерализацию всех экономик, независимо от уровня их развития, и
универсализацию всех принципов экономической политики.
Были резко ограничены возможности государственного регулирования, в том числе
сузились возможности дифференцированного налогообложения, использования субсидий,
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льгот

и

других

апробированных

предпринимательства,

блокирована

инструментов

стимулирования

возможность

селективной,

национального

целенаправленной

поддержки стратегически важных участков экономики.
В результате подобных действий условия воспроизводства промышленного капитала
в значительной мере не контролируются национальным государством, а отданы «на откуп
иностранному капиталу и (или) рыночной стихии» (Эльянов, 2007). Условия накопления
общественного капитала в экономике периферийных стран существенно ухудшились,
поскольку произошло существенное ограничение возможностей стран периферии по
реализации собственных интересов в борьбе с экономической отсталостью.
Результатом стало действие в обрабатывающей промышленности стран периферии
отрицательного синергетического эффекта. Он связан с тем, что в результате экспансии
ТНК в странах периферии концентрируется выполнение технически несложных операций
сборочного

типа

и

осложняется

становление

ключевых

звеньев

современной

промышленности, в которых создается основная часть добавленной стоимости и
генерируется спрос на продукцию смежников. Следствием становится снижение
удельного веса обрабатывающей промышленности в ВВП, в особенности отраслей с
высокой добавленной стоимостью.
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Финансовое оздоровление компаний сельскохозяйственного комплекса
Financial recovery of agricultural companies

DOI 10.24412/2658-3569-2021-10007
Ялхороев Магомед Израилович,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Alharoun Magomed Izrailovich,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сельское хозяйство
имеет стратегическое значение для национальной экономики, так как обеспечивает
продовольственную

безопасность

страны,

а

наличие

существенного

количества

убыточных организаций сельского хозяйства вызвало необходимость изучения этой
проблемы для осуществления их финансового оздоровления, в целях обеспечения
развития агропромышленного комплекса. Используемая в настоящее время методика
оценки финансового состояния не учитывает особенностей сельскохозяйственного
производства и недостаточно полно отражает реальное финансовое положение
сельскохозяйственных организаций. Поэтому становится актуальной разработка методики
определения кризисного состояния организаций сельского хозяйства для осуществления
адекватных мер по их финансовому оздоровлению. В целях улучшения экономической
ситуации,
Российской

сокращения
Федерации

количества
были

банкротств

приняты

сельскохозяйственных

государственные

меры

по

организаций
финансовому

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей. В то же время не были
определены инструменты выхода из кризисного состояния. Вследствие этого возникла
научная и практическая необходимость исследования форм и методов финансового
оздоровления сельскохозяйственных организаций. Несмотря на повышенное внимание в
последние годы к развитию агропромышленного комплекса России, теоретические и
методические аспекты финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций
недостаточно разработаны, что также предопределило выбор темы.
Summary. The relevance of the research topic is due to the fact that agriculture is of strategic
importance for the national economy, as it ensures the country’s food security, and the presence
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of a significant number of unprofitable agricultural organizations has caused the need to study
this problem in order to implement their financial recovery, in order to ensure the development
of the agro-industrial complex. The currently used methodology for assessing the financial
condition does not take into account the specifics of agricultural production and does not fully
reflect the real financial situation of agricultural organizations. Therefore, it becomes relevant to
develop a methodology for determining the crisis state of agricultural organizations in order to
implement adequate measures for their financial recovery. In order to improve the economic
situation and reduce the number of bankruptcies of agricultural organizations in the Russian
Federation, state measures were taken to improve the financial health of agricultural producers.
At the same time, the tools for overcoming the crisis were not identified. As a result, there was a
scientific and practical need to study the forms and methods of financial recovery of agricultural
organizations. Despite the increased attention in recent years to the development of the Russian
agro-industrial complex, the theoretical and methodological aspects of the financial recovery of
agricultural organizations are not sufficiently developed, which also predetermined the choice of
the topic.
Ключевые

слова: заказ,

стадии

выполнения,

предприятие,

производство,

конкурентоспособность.
Keywords: order, stages of execution, enterprise, production, competitiveness.
Предприятия машиностроения представляют собой крупные производственные
системы, требующие эффективной системы управления. Рассмотрим особенности
управления финансово-хозяйственной деятельностью на крупных машиностроительных
предприятиях Московской области [2].
На предприятии АО «Агрохолдинг» деятельность всех структурных подразделений
регламентируется

в

соответствующих

Стандартах.

Главным

инструментом

стратегического планирования на предприятии является Технический промышленный
финансовый план (ТПФП) [5].
В

начале

каждого

года

распределение обязанностей

приказом

«о

структурных

разработке

ТПФП»

подразделений АО

осуществляется

«Агрохолдинг» по

разработке ТПФП.
Финансово-экономическое управление АО «Агрохолдинг» разрабатывает показатели
ТПФП

совместно

со

структурными

подразделениями

предприятия.

Периодом

планирования является календарный год. После утверждения ТПФП, его показатели
доводятся до структурных подразделений предприятия для обеспечения их выполнения
[10].
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За каждый квартал на Совете директоров АО «Агрохолдинг» рассматриваются
результаты выполнения основных

технико-экономических

показателей

ТПФП и

мероприятия по устранению выявленных недостатков. При необходимости осуществить
корректировку определенных показателей, вносятся соответствующие изменения в
ТПФП. Анализ и результаты выполнения мероприятий, которые направлены на
эффективное выполнение ТПФП текущего года представляются на Совете директоров в
декабре месяце [13].
Автоматизация процесса планирования на АО «Агрохолдинг» осуществляется
посредством использования приобретенного программного продукта SAP R/3 и средств
MS Excel.
В целом система SAP R/3 состоит из набора прикладных модулей (финансы,
контроллинг,

управление

основными

средствами,

управление

проектами,

производственное планирование, управление материальными потоками, сбыт, управление
качеством, техобслуживание и ремонт оборудования, управление персоналом, и др.),
которые поддерживают различные бизнес-процессы и интегрированы между собой в
масштабе реального времени [4].
Однако следует отметить, что использование этого программного продукта в
деятельности АО «Агрохолдинг» имеет ограниченный характер, поскольку используются
лишь некоторые из модулей, а процесс планирования в основном реализуется с помощью
средств MS Excel [7].
АО «Агрохолдинг» постоянно осуществляет разработку и выпуск инновационной
продукции, что обеспечивает ему высокие конкурентные позиции на отечественном и
мировом рынках. В этом контексте важно рассмотреть особенности планирования
разработки и выпуска инновационной продукции на предприятии [11].
Основные мероприятия по разработке, освоению и сертификации новых изделий на
текущий год, сроки их выполнения и ответственные лица устанавливаются Приказом «о
разработке ТПФП».
Планирование выпуска новой продукции реализуется в ТПФП с помощью формы
«Подготовка серийного производства новых изделий», в которой отмечают плановые
затраты на изготовление опытных образцов, доработка изделий и сертификацию в разрезе
наименований изделий (авиационная техника, продукция промышленного использования,
товары народного потребления) [9].
Рассмотрим

особенности

процесса

управления

высоковольтной аппаратуры».
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Планирование деятельности предприятия осуществляется отделом управленческого
учета, который непосредственно подчинен финансовому директору [3].
Процесс планирования начинается в августе-сентябре текущего года приказом по
предприятию «О предоставлении информации для составления сметы по заводу». Для
обеспечения

своевременного

формирования

сметы

КТ

«ЗЗВА»,

структурные

подразделения в определенные сроки предоставляют следующую информацию отдела
управленческого учета [8]:
1) коммерческий директор предоставляет набор плана товарного выпуска в номенклатуре
на год с разбивкой по полугодиям;
2)

начальник

отдела

управленческого

учета

предоставляет

функциональным

руководителям и руководителям структурных подразделений план товарного выпуска в
денежном выражении на год;
3)

руководители

структурных

подразделений

предоставляют

утвержденные

функциональными руководителями сметы расходов, а также проекты планов по новой
технике и техническому перевооружению предприятия в указанные сроки.
В соответствии с организационной структурой КТ «ЗЗВА», на предприятии выделены
функциональные руководители, которым подчинены соответствующие структурные
подразделения. В процессе составления общей сметы по предприятию, подразделения
предоставляют сметы затрат на свое функционирование, а также информацию о
следующем (табл. 1.).
Автоматизация управленческого учета происходит с помощью использования
программного комплекса «1С: Предприятие», «планировщик ресурсов», средств MS Excel
[14].
С периодичностью каждый квартал осуществляется анализ отклонений фактических
показателей от плановых, выявляются их причины и принимаются соответствующие
управленческие

решения.

На

предприятии

существует

работников на выполнение запланированных показателей [6].
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Планирование

производства

инновационной

продукции

осуществляется

на

предприятии путем составления и утверждения Плана новой техники (табл. 2), который
отражает планируемый объем работ по этапам и объем финансирования.
В условиях роста негативного влияния политических и социальноэкономических
факторов,

необходимо

уделять

значительное

внимание

мерам

по

внедрению

прогрессивных методов управления деятельностью машиностроительных предприятий,
что позволит им улучшить свои результаты деятельности.
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Для обоснования необходимости внедрения бюджетирования инновационных
процессов проанализируем результаты управленческой деятельности на крупных
машиностроительных предприятий Московской области. Эффективность финансового
анализа и адекватность конечных результатов поставленной задачей не в последнюю
очередь обеспечивается целесообразностью выбора инструментария, осуществляется на
данном этапе, и обоснованностью такого выбора [12].
Для

проведения

анализа

используем

следующую

группировку

показателей

рентабельности, предложенную Даниловым О. Д.:
1. Показатели рентабельности по реализации:
1.1. Рентабельность по валовой прибыли – рассчитывается как отношение валовой
прибыли к чистой выручке от реализации. Показывает, сколько гривен (копеек) валовой
прибыли приходится на 1 руб. чистой выручки.
1.2. Рентабельность по операционной прибыли – представляет собой отношение
операционной прибыли к чистому доходу от реализации продукции. Показывает, сколько
гривен (копеек) операционной прибыли приходится на 1 грн. чистого дохода.
1.3. Рентабельность по чистой прибыли – отношение суммы чистой прибыли к чистому
доходу от реализации. Показывает, сколько гривен (копеек) чистой прибыли приходится
на 1 руб. чистого дохода.
2. Показатели рентабельности активов по:
2.1. Рентабельность активов – отношение чистой прибыли к средней величине активов
предприятия. Показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. вложенных
активов (инвестиций).
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Показатели средней величины необоротных и оборотных активов, собственного
капитала в течение 2016-2020 гг. демонстрируют стабильный рост, что является
свидетельством расширение имущественного потенциала предприятия.
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Аннотация. По указанной проблематике можно выделить три основных точки зрения.
Сторонники

одной

из

них

фактически

отождествляют

понятия

«закон»

и

«закономерность». Такой подход нельзя признать достаточно убедительным. В
соответствии с одним из принципов философии познания, известном как «бритва
Оккама», «не следует умножать сущности без необходимости». Это значит, что, если бы
закон и закономерность были тождественными понятиями, то не было бы нужды в
существовании двух этих терминов. В виду этого две другие точки зрения на соотношение
«закона» и «закономерности», не отождествляющие их, выглядят более обоснованными.
Сторонники одной из них считают, что законы науки являются вторичными по
отношению к закономерностям природы и обществ. При этом закономерность трактуется
в плане наличия объективных, необходимо повторяющихся существенных связей,
отношений и взаимодействий общественной жизни. Закон же рассматривается как некое
«отражение этих связей» в научном познании. В данном случае закон рассматривается как
результат теоретической деятельности человека, фиксирующего и отражающего ту или
иную реально существующую в природе или обществе закономерность. Однако это
противоречит общепризнанному положению, согласно которому закон существует и
действует объективно, вне зависимости от того, познан ли он.
Summary. There are three main points of view on this issue. Supporters of one of them actually
identify the concepts of «law» and «regularity». This approach cannot be considered sufficiently
convincing. According to one of the principles of the philosophy of knowledge, known as
Occam’s razor, «one should not multiply entities unnecessarily.» This means that if law and
regularity were identical concepts, there would be no need for the existence of these two terms.
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In view of this, the other two points of view on the relationship of «law» and «regularity», which
do not identify them, look more reasonable. Proponents of one of them believe that the laws of
science are secondary to the laws of nature and societies. At the same time, the regularity is
interpreted in terms of the presence of objective, necessary repetitive essential connections,
relations and interactions of public life. The law is considered as a kind of «reflection of these
connections» in scientific knowledge. In this case, the law is considered as the result of the
theoretical activity of a person, fixing and reflecting a particular law that actually exists in nature
or society. However, this contradicts the generally accepted position that the law exists and acts
objectively, regardless of whether it is known.
Ключевые

слова: управленческие решения, финансовое состояние, обоснования,

финансовые ресурсы, концепция бюджетирования.
Keywords: management decisions, financial condition, justification, financial resources,
budgeting concept.
Одним из важных и наиболее сложных феноменов в системе экономических
категорий является «экономический интерес». Интересы, как и
выбор, являются для экономистов базовым понятием, которое не имеет формального
общепринятого определения. Об этом явлении говорит тот факт, что в обширной
литературе по этой проблеме, охватившей большой исторический отрезок, до сих пор нет
единого суждения, касающегося природы экономического интереса и его функций,
являющихся центральным исходным моментом в методологии интересов.
Однако что касается экономической практики как формы рационального поведения,
положение

об

обусловливающем

значении

материальных

интересов

лежит

на

поверхности проблемы. И так как в условиях рыночной экономики ведущим мотивом
экономической деятельности служит получение прибыли, экономический интерес
относится к числу материальных регуляторов общественной жизни человека, так и в
области биологии [1].
Как

показывает

жизнедеятельности

исторический

опыт,

каждая

социально-экономической

системы

из

сфер

общества

осуществления
имеет

довольно

сложную структуру. Каждый из элементов преследует свои специфические интересы,
далеко не всегда совпадающие с интересами других субъектов социальной и
экономической деятельности. Зачастую в той или иной форме или степени они
противоречат друг другу и, более того, вступают в конфликты и противоборство.
Сегодня

все

социальные

интересы

—

от

государственных

до

частных

индивидуальных — обусловлены, в конечном счете, личным (персонифицированным)
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интересом. Любая общественная деятельность совершается людьми, которые исходят из
собственных интересов. Так, каждый отдельно взятый политический деятель или
кандидат на тот или иной государственный пост, невзирая на его уверения относительно
того,

что

он

всецело

служит

общественным

интересам,

в

действительности

руководствуется своим личным представлением об общественном благе и преследует,
прежде всего, свои личные, частные интересы.
Экономические интересы различны уже в силу того, что их носителями выступают
различные экономические агенты (акторы). Сама социальноэкономическая система общества — это взаимосвязанное множество различных
субъектов, воспроизводящееся как целое благодаря процессу их деятельности и
взаимодействию друг с другом. Следовательно, множество экономических интересов
отвечает одному из признаков системности — качественному различию входящих в
систему элементов — поскольку в это множество входят разнообразные интересы
экономических субъектов. Это интересы населения, бизнеса, элиты, государства и нации в
целом. Соответственно, нередко интересы одних субъектов могут реализоваться за счет
интересов других субъектов.
Таким образом, важно не ограничиваться рассмотрением интереса как категории
индивидуальных предпочтений на уровне отдельного экономического субъекта, но и
дефинировать интерес как систему, включающую несколько уровней обобщения и
объединяющую индивидуальные интересы в интересы общественные, руководствуясь
принципом дуальной ответственности. Сущность дуалистической концепции заключается
в том, что «…интересы людей, классов и страны выражают их потребности; потребность
не может не проявиться иначе как в форме экономического интереса, но сама она носит
субъективный и объективный характер и выступает в качестве истинного и неистинного,
жизненного и нежизненного интереса».
Сложность и многоаспектность системы экономических отношений, формирующейся
в определенных национально-государственных границах и за ее пределами в условиях
объективно существующих и требующих своего удовлетворения потребностей нации,
позволяет выделить (используя так называемый групповой критерий), соответственно,
следующие группы экономических интересов:
 национальные экономические интересы;
 государственные экономические интересы;
 экономические интересы хозяйствующих субъектов (бизнеса);
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 личные

(частные),

довольно

часто

сужающиеся

до

персонифицированных,

экономические интересы;
 экономические интересы бюрократического аппарата — связующего неотъемлемого
звена системы экономических интересов, исполняющего роль посредника.
Основным структурным элементом системы экономических интересов являются
личные (частные) интересы. Принцип методологического индивидуализма предполагает
рассмотрение личного (частного) интереса в качестве первичной формы экономического
анализа. Это означает, что научная постановка вопроса об интересах субъектов
различного

уровня

осуществима

лишь

при

возможности

(иногда

даже

чисто

теоретической) сведения их к совокупности личных (частных) интересов. В итоге все
социальные экономические интересы обусловлены личным (персонифицированным)
интересом. Любая деятельность людей, общественная или экономическая, совершается
людьми, которые исходят из собственных частных интересов. Эти люди участвуют в
современных экономических
процессах в тесном взаимодействии друг с другом, совершенствуют новые формы
организации труда и производства, отличающиеся высокой степенью координации,
кооперации и интеграции. Все это диктует необходимость обязательного учета и
включения личных интересов в процесс формирования интересов более высоких уровней
— от интересов бизнеса до государственных и национальных.
В

существующей

иерархии

социальных

общностей

интерес

отдельного

экономического субъекта включается в интерес экономической единицы более высокого
уровня, то есть в некоторый интегральный экономический интерес, согласованный с
нормами морали. И в этом заключается его целесообразность. На вершине этой
иерархической структуры находятся общенациональные экономические интересы,
продиктованные

универсальными

гуманистическими

принципами

(будь

то

идеи

социализма-коммунизма или христианская мораль), базовыми требованиями сбережения
нации и сохранения своей территории.
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Аннотация. Перспективы развития мирового строительного рынка обуславливаются
общей конъюнктурой изменения объемов мировой экономики. По оценкам российских
экспертов устойчивое изменений тенденций снижения темпов экономической динамики,
которые наблюдаются в последние годы и возврат к докризисной траектории роста
мировой

экономики

переносятся

на

более

отдаленную

перспективу.

После

посткризисного восстановления в 2010 году со среднегодовым темпом 5,4 % мировая
экономика на протяжении пятилетнего периода закрепилась на нисходящей траектории
роста. В 2015 году рост мировой экономики составил в целом 3,1 % при небольшом
ускорении динамики развитых стран – с 1,8 % в 2014 году до 1,9 % в 2015 году. По
оценкам международных экспертов организаций Global Construction Perspectives и Oxford
Economics объем мирового строительного сектора к 2030 году вырастет на 85% по
сравнению с 2016г. и достигнет уровня 17,5 трлн. долл. США. Данный прогноз
основывается на том, что благодаря продолжающейся индустриализации национальных
экономик стран Юго-Восточной Азии и восстановления экономики США, после резкого
спада в период финансового кризиса, мировой рынок строительных услуг, будет расти
более быстрыми темпами, чем объем изменения мирового ВВП. В следующем
десятилетии будет наблюдаться продолжающийся сдвиг объемов инвестиций в сторону
быстро растущих строительных рынков Юго-Восточной Азии и других стран с
развивающимися экономиками, где рост населения, быстрая урбанизация и высокие
темпы экономического роста станут основными драйверами для строительства. Прогнозы
Oxford Economics о состоянии и перспективах международного строительного рынка на
протяжении ряда лет претерпевали корректировки.
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Summary. The prospects for the development of the global construction market are determined
by the general situation of changes in the volume of the world economy. According to Russian
experts, the steady decline in the economic dynamics that have been observed in recent years and
the return to the pre-crisis trajectory of global economic growth are postponed to a more distant
future. After a post-crisis recovery in 2010 with an average annual rate of 5.4 %, the world
economy has been on a downward growth trajectory for a five-year period. In 2015, global
economic growth totaled 3.1 %, with a slight acceleration in the dynamics of developed
countries – from 1.8 % in 2014 to 1.9 % in 2015. According to international experts of the
organizations Global Construction Perspectives and Oxford Economics, the volume of the global
construction sector will grow by 85% by 2030 compared to 2016 and reach the level of 17.5
trillion US dollars. This forecast is based on the fact that due to the continued industrialization
of the national economies of Southeast Asia and the recovery of the US economy, after a sharp
decline during the financial crisis, the global construction services market will grow at a faster
rate than the volume of changes in global GDP. The next decade will see a continued shift in
investment towards the fast-growing construction markets of Southeast Asia and other emerging
economies, where population growth, rapid urbanization and high economic growth will be the
main drivers for construction. Oxford Economics ‘ forecasts on the state and prospects of the
international construction market have been undergoing adjustments over the years.
Ключевые слова: рыночные условия, экономический результат, инновационный процесс,
внедрение, деятельность предприятия.
Keywords: market conditions, economic outcome, innovative process, implementation and
operations of the company.
В современных условиях все большую значимость приобретает применение
передовых методик, которые позволяют эффективно управлять предприятием и содержат
в себе возможности для гибкого реагирования на возникающие изменения. Управление
инновационными процессами на предприятии особенно требует использования новых
подходов, которые обеспечат повышение эффективности их осуществления [2].
В этом контексте существует необходимость внедрения бюджетирования в систему
управления инновационными процессами, что, в свою очередь, требует разработки
методических положений по формированию системы бюджетирования инновационных
процессов на предприятии.
Бюджетирование инновационных процессов на предприятии представляет собой
систему управления процессом разработки, выпуска и реализации инновационной
продукции, а также ее дальнейшего совершенствования, которая основывается на
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построении системы взаимосвязанных бюджетов и позволяет достигать стратегических
целей предприятия [5].
Предлагаем рассматривать методические положения по формированию системы
бюджетирования инновационных процессов на предприятии на основе концепции
системы бюджетирования инновационных процессов на предприятии, которая включает в
себя внедрения, функционирования и оценки эффективности системы бюджетирования
инновационных процессов (рис. 1.).
Бюджетирование инновационных процессов на предприятии представляет собой
систему управления процессом разработки, выпуска и реализации инновационной
продукции, а также ее дальнейшего совершенствования, которая основывается на
построении системы взаимосвязанных бюджетов и позволяет достигать стратегических
целей предприятия [10].
Предлагаем рассматривать методические положения по формированию системы
бюджетирования инновационных процессов на предприятии на основе концепции
системы бюджетирования инновационных процессов на предприятии, которая включает в
себя внедрения, функционирования и оценки эффективности системы бюджетирования
инновационных процессов (рис. 1.).

Согласно

предложенной

концепции,

внедрение

системы

бюджетирования

инновационных процессов на предприятии начинается путем проведения анализа
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существующей системы управления и принятия решения в отношении необходимости
реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности управления
инновационными процессами на предприятии [13].
После принятия решения о целесообразности внедрения системы бюджетирования
инновационных процессов необходимо разработать проект, который включает в себя
перечень всех мероприятий, которые необходимо осуществить в рамках каждого этапа.
Утверждение проекта происходит на уровне высшего руководства и передается на
выполнение в установленные сроки [4].
Важным является составление бюджета расходов на осуществление каждого этапа
внедрения системы бюджетирования инновационных процессов (рис. 2.).

Определение источников финансирования мероприятий по внедрению системы
бюджетирования инновационных процессов является важной предпосылкой успешной
реализации всего проекта [7]. Учитывая нестабильную социально-экономическую
ситуацию

больше

предприятий

ориентированы

на

собственные

источники

финансирования, однако существуют также возможности к использованию привлеченных
и заемных средств.
После реализации всех этапов внедрения бюджетирования в систему управления
инновационными процессами осуществляется запуск функционирования этой системы на
предприятии [11]. В рамках первого этапа функционирования системы бюджетирования
инновационных процессов предлагаем осуществлять расчет необходимых финансовых,
материальных и трудовых ресурсов для эффективной реализации каждой стадии
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инновационного процесса в виде разработки взаимосвязанных бюджетов, которые
охватывают все стадии инновационного процесса [9].
В

процессе

бюджетирования

необходимо

предусматривать

возможные

альтернативные варианты с целью гибкого реагирования в случае возникновения
определенных изменений. Такой подход позволит в условиях рискованности, которая
сопровождает

инновационные

корректировать

разработки,

запланированные

оперативно

показатели

и

таким

пересматривать
образом

бюджеты,

минимизировать

возможные потери.
Для отображения системы взаимосвязей бюджетов инновационного процесса
использована группировка затрат по элементам, то есть по совокупности экономически
однородных затрат: затраты на оплату труда, затраты на социальные отчисления,
материальные затраты, амортизация, прочие операционные расходы [3].
Важной

предпосылкой

осуществления

разработки

бюджетов

инновационного

процесса является определение его модели на конкретном предприятии, поскольку
именно она определяет структуру системы бюджетов.
Рассмотрим интерактивную цепную модель, которая включает в себя различные
возможные источники возникновения инноваций: фундаментальные исследования, и
рыночные потребности [8]. На современном этапе такая модель соответствует реалиям
функционирования инновационных предприятий, поскольку, с одной стороны, некоторые
из них имеют прочный производственный и научно-технический потенциал, который
позволяет осуществлять радикальные инновации, а с другой стороны, ориентация на
потребительские нужды позволяет обеспечивать высокие конкурентные позиции на рынке
[14].
При использовании интерактивной модели, в которой источником инновационного
процесса служат фундаментальные исследования, предлагаем следующий подход к его
бюджетирования (рис. 3.). Рассмотрим более детально сущностное наполнение бюджетов,
которые необходимо разрабатывать для каждой стадии инновационного процесса в
рамках

интерактивной

цепной

модели,

движущей

силой

которой

являются

фундаментальные исследования [6].
Бюджет затрат на исследования и разработки должен включать в себя расходы на
проведение экспериментальных и теоретических исследований, которые направлены на
получение новых знаний с целью решения практических задач. Также в рамках этого
бюджета отражаются расходы на работы, направленные на доведение результатов
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фундаментальных и прикладных исследований до практического воплощения в
производстве в виде нового продукта [12].
Бюджет производственных расходов должен содержать в себе расходы, необходимые
для изготовления инновационной продукции в соответствии с калькуляцией проекта
нового продукта и зависящие от запланированного объема. Важным условием для
построения качественного бюджета является прогнозирование потребностей рынка в этом
продукте и согласование их объема с ресурсными возможностями предприятия [15].
Бюджет маркетинговых расходов включает в себя расходы на осуществление
рыночных исследований, создание бренда, проведение рекламной кампании и другие
мероприятия по стимулированию сбыта. Объем расходов в рамках этого бюджета
устанавливается в соответствии со сложностью разработки маркетинговой стратегии и
необходимости привлечения дополнительных кадров [1].
Бюджет расходов на сбыт продукции должен отражать затраты предприятия на
реализацию нового продукта потребителю и включает в себя затраты на упаковку,
транспортировку, рекламу и другие расходы, связанные с процессом продвижения
инновационного продукта на рынок. Расходы на сбыт зависят от объема реализации
инновационной продукции, а также от целевого рынка, на удовлетворение потребностей
которого направлены усилия предприятия.
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При использовании интерактивной модели, в которой источником инновационного
процесса служат рыночные потребности, предлагаем следующий подход к его
бюджетирования (рис. 4.).
Бюджет

маркетинговых

расходов

должен

включать

в

себя

расходы

на

предварительное исследование рынка с целью определения потребительских запросов
относительно необходимости создания продукта с новыми характеристиками. Это
позволит сформировать практические задачи, решение которых станет целью на этапе
фундаментальных и прикладных исследований. Вместе с тем, бюджет должен содержать
затраты на исследования реакции потребителей после вывода продукта на рынок с целью
выявления направлений дальнейшего совершенствования качественных характеристик и
свойств продукции.
Согласно

полученной

в

процессе

рыночных

исследований

информации

о

потребительских потребностях, отдел НИОКР проводит разработку нового продукта с
необходимыми качественными характеристиками. Бюджет расходов этого отдела должен
устанавливаться исходя из объема расходов, необходимых для осуществления им своих
функций.
Объем расходов на оплату труда и социальные отчисления будет зависеть от степени
сложности проведения исследований и разработок, поскольку именно этим определяется
необходимость в трудовых ресурсах и способность предприятия собственными
возможностями осуществить необходимые средства. На предприятии может возникнуть
потребность в привлечении дополнительных научных кадров, которые обеспечат более
эффективное осуществление исследований и разработок нового продукта. Материальные
затраты должны включать в себя не только расходы на фундаментальные и прикладные
исследования, но и на разработку опытного образца.
Бюджет производственных расходов должен содержать в себе совокупность расходов,
необходимых для воплощения проекта в реальный инновационный продукт. Объем затрат
при этом зависит от установленных плановых объемов производства продукции и
потребности в трудовых и материальных ресурсах.
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Бюджет расходов на сбыт должен отражать требуемый объем трудовых и
материальных ресурсов на реализацию инновационной продукции потребителям и
зависит от объема реализации инновационной продукции и характера целевого рынка.
Предлагаем

следующую

систему

бюджетов

инновационного

процесса

на

машиностроительном предприятии, которая представлена в приложении И. Такая система
отражает закрепления за центрами ответственности отдельных бюджетов согласно стадий
инновационного процесса. В целом сущность взаимосвязей бюджетов инновационного
процесса заключается в том, что «выходы» каждого центра ответственности формируют
«входы» для следующих, в соответствии со стадиями инновационного процесса, и
обусловливают объем ресурсов, которые необходимы к привлечению при осуществлении
каждой стадии соответствующими подразделениями предприятия.
В реалиях функционирования предприятий машиностроения, исследования и
разработка новых продуктов происходит рядом с производством и реализацией
устойчивого ассортимента товаров. Это должно находить свое отражение в создании
комплексной системы бюджетов на предприятии следующими путями. Во-первых,
построение бюджета затрат на производство необходимо осуществлять в разрезе видов
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выпускаемой предприятием продукции. Это позволит выделять объемы затраченных
материальных и трудовых ресурсов на производство новой продукции. Во-вторых,
бюджет расходов на маркетинг также можно разрабатывать в соответствии с
необходимостью проведения мероприятий на продвижение различных видов продукции
предприятия. Расходы на осуществление маркетинга инновационной продукции будут
содержать в себе расходы на исследование потребительских потребностей относительно
необходимых свойств будущего продукта и изучение реакции покупателей после вывода
товара на рынок.
Предложенный подход позволит определять объем прямых и косвенных затрат,
необходимых для внедрения нового продукта отдельно от других видов продукции
предприятия и станет основой для эффективного управления затратами на предприятии.
С целью реализации комплексного подхода, существует потребность в интеграции
системы бюджетирования инновационных процессов в общую систему управления
предприятием. Это, в свою очередь, предусматривает необходимость разработки
бюджетов административных расходов, вспомогательных производств и тому подобное.
Такой подход позволит осуществлять эффективное управление расходами всех центров
ответственности и обеспечит возможности к укреплению своих результатов деятельности.
Второй этап функционирования системы бюджетирования инновационных процессов
предусматривает реализацию утвержденных бюджетов соответствующими центрами
ответственности. Процесс исполнения бюджетов является ключевым, поскольку именно
на этом этапе центры ответственности задействованы в реализации всех стадий
инновационного процесса от фундаментальных и прикладных исследований до вывода на
рынок инновационной продукции.
Важным

условием эффективного бюджетирования инновационных процессов

является налаживание обратной связи при реализации бюджетов, обеспечение высокого
уровня коммуникации между центрами ответственности. При этом выполнение бюджетов
становится критерием оценки работы конкретных подразделений, что позволяет
сформировать эффективную систему мотивации персонала на предприятии.
Третий этап функционирования системы бюджетирования инновационных процессов
заключается в осуществлении контроля за качеством исполнения бюджетов. На этом
этапе фактические показатели сравниваются с запланированными, анализируются
причины выявленных отклонений. Система контроля позволит оперативно реагировать на
возникающие изменения во внутренней и внешней среде, принимать необходимые
управленческие решения. В рамках системы контроля необходимо предусматривать
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ответственность структурных подразделений предприятия только за те показатели,
которые находятся в зоне их влияния.
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Аннотация. Необходимо понимать, что внедрение бюджетирования на предприятии – это
не тот процесс, который можно выполнить в течении дня или недели, установив «какуюто программку» для работы с бюджетами. Внедрение бюджетирования – это серьезный
трудоемкий процесс разработки механизмов планирования и прогнозирования работы
компании и средств контроля, а также масштабная реализация этих планов. В данном
процессе должны участвовать не только топ-менеджеры, которых интересует компания и
ее результаты в целом, но и те, кто непосредственно будет строить эти планы в разрезе
отдельных статей бюджетов, для конкретных отделов и филиалов или по конкретным
проектам.

Для

каждого

предприятия

построение

бизнес-процессов

финансового

планирования и выполнения планов, а также мер, которые принимаются для обеспечения
их выполнения и повышения эффективности работы, являются уникальными. Однако есть
общие понятия, рекомендации и инструменты, позволяющие стандартизировать эти
процессы и добиться максимальных результатов. Для этого системному интегратору,
выполняющему внедрение, необходимо изучить и четко понимать специфику работы
автоматизируемой компании. Нередко при внедрении бюджетирования предприятие не
только получает новые схемы взаимодействия между подразделениями, отделами и
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филиалами, но и четко распределяет права и обязанности между подразделениями,
получив важную и полезную дополнительную информацию на основе проведенного
обследования.
Summary. It is necessary to understand that the introduction of budgeting in the enterprise is not
the process that can be performed during the day or week, setting «some program» for working
with budgets. The implementation of budgeting is a serious time-consuming process of
developing mechanisms for planning and forecasting the company’s performance and controls,
as well as the large-scale implementation of these plans. This process should involve not only
top managers who are interested in the company and its results in general, but also those who
will directly build these plans in the context of individual budget items, for specific departments
and branches, or for specific projects. For each enterprise, the construction of business processes
for financial planning and implementation of plans, as well as the measures that are taken to
ensure their implementation and improve performance, are unique. However, there are common
concepts, recommendations, and tools that allow you to standardize these processes and achieve
maximum results. To do this, the system integrator performing the implementation must study
and clearly understand the specifics of the automated company. Often, when implementing
budgeting, an enterprise not only receives new schemes of interaction between divisions,
departments and branches, but also clearly distributes rights and responsibilities between
divisions, obtaining important and useful additional information based on the survey.
Ключевые слова: внедрение, права, внедрение бюджетирования, бизнес-процессы,
процесс.
Keywords: implementation, rights, implementation of budgeting, business processes, process.
С

целью

эффективного

использования

специальных

программных

средств,

необходимо организовать обучение персонала, регламентировать порядок доступа
пользователей к системе, установить ответственность работников [2].
В процессе использования этих средств целесообразным является совершенствование
программного продукта в соответствии с возникающими потребностями, что позволит
гибко реагировать на запросы субъектов процесса бюджетирования [5].
На реализацию мероприятий в рамках этапа внедрения на ПАО «Вектор» планируется
осуществить затраты в следующем объеме (табл. 1.).
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Следует подчеркнуть, что после выполнения всех мероприятий в рамках этапа
внедрения важно осуществлять анализ функционирования системы бюджетирования
инновационных процессов на предприятии и выявлять возможные пути дальнейшего
повышения ее эффективности [10].
Предприятие может осуществлять внедрение бюджетирования как с помощью
внутренних ресурсов, так и путем привлечения компаний-аутсорсеров, которые
предоставляют услуги по построению системы бюджетирования на предприятиях.
Отдельно следует отметить роль трудовых ресурсов в системе бюджетирования [13].
Так,

персонал

предприятия

является

важным

фактором,

от

которого

зависит

эффективность осуществления процесса бюджетирования, поскольку именно он является
субъектом реализации поставленных задач.
Важным

условием

для

эффективной

реализации

бюджетирования

является

соответствие уровня квалификации персонала поставленным перед ним задачам. В этом
контексте необходимо постоянно контролировать уровень компетенции персонала,
осуществлять повышение квалификации, мотивировать сотрудников и нацеливать их на
постоянное саморазвитие [4]. При этом необходимо иметь в виду, что разработанные на
предприятии бюджеты не будут реализованы в полном объеме, если работники
предприятия не будут иметь должных знаний и навыков.
Для обеспечения возникновения у работников желание учиться и повышать свою
квалификацию, предприятия используют различные подходы к материальной и
нематериальной мотивации [7].
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С целью достижения положительного результата уровень квалификации рабочего
должен соответствовать поставленным перед ним задачам. Именно поэтому наличие
высококвалифицированного

персонала

является

важным

залогом

эффективного

функционирования системы бюджетирования на предприятии. Учитывая это, важным
является повышение квалификации работников предприятия, а также меры по
стимулированию к саморазвитию. Значимым результатом обучения персонала является
изменение самих подходов к процессу управления, мышления руководителей и
специалистов,

что

осуществит

существенный

вклад

в

улучшение

финансово-

экономического состояния предприятия [11].
Таким образом, общие затраты на осуществление мероприятий по внедрению
бюджетирования в систему управления инновационными процессами на ПАО «ВЕКТОР»
планируются в объеме 136,2 тыс. руб. (табл. 2.).
Наряду с этим, важно оценить изменения основных финансово-экономических
показателей деятельности предприятия при функционировании этой системы управления
[9].

Предлагаем

осуществлять

расчет

общего

эффекта

от

внедрения

системы

бюджетирования инновационных процессов с помощью формулы (1):

где ЕВбіп – показатель общего эффекта от внедрения бюджетирования
инновационных процессов;
∆Віп – экономия затрат на осуществление инновационных процессов на предприятии;
∆Ооз – экономия за счет оптимизации запасов предприятия;
∆Вб – экономия от уменьшения брака;
∆Вк – экономия от снижения текучести кадров (уменьшение затрат на подготовку и
аттестацию новых работников);
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∆Впд – экономия от укрепления расчетно-платежной дисциплины (уменьшение расходов
на штрафы, пени, неустойки);
∆Вуп – экономия потерь от управленческих ошибок за счет повышения уровня
коммуникации между структурными подразделениями и оперативности принятия
решений.
Наряду с определением абсолютных значений таких показателей, важно также
рассчитывать

относительную

экономию

затрат

[3].

Так,

внедрение

системы

бюджетирования инновационных процессов на предприятии позволит осуществлять
оптимальное распределение имеющихся ресурсов предприятия, что выражается в
экономии затрат на осуществление инновационных процессов, которая рассчитывается по
формуле (2):

где Віп1 – общий объем затрат на осуществление инновационных процессов до внедрения
бюджетирования инновационных процессов, тыс. руб.;
Віп2 – общий объем расходов на осуществление инновационных процессов после
внедрения бюджетирования инновационных процессов, тыс. руб.
В

современных

условиях

хозяйствования

особенно

остро

встает

проблема

рационального управления материальными запасами [8]. В этом контексте необходимо
рассчитать размер экономии за счет оптимизации запасов предприятия после внедрения
системы бюджетирования инновационных процессов, рассчитывается по формуле (3):

где Вз1 – величина товарно-материальных запасов до внедрения бюджетирования
инновационных процессов, тыс. руб.;
Вз2

–

оптимальная

величина

товарно-материальных

запасов

после

внедрения

бюджетирования инновационных процессов, тыс. руб.
Оптимальная величина запаса по критерию минимизации совокупных расходов на
хранение и повторение запасов рассчитывается по формуле (4) Вильсона:
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где Мр – годовая потребность в материалах;
Сп – транспортно-заготовительные расходы на одну партию поставки;
Цм – цена единицы материала без учета транспортно-заготовительных расходов;
Кн – коэффициент, учитывающий потери, связанные с отвлечением средств в запасы и
расходы на хранение материалов.
На общий эффект от внедрения системы бюджетирования инновационных процессов
осуществляет прямое влияние размер экономии от снижения брака на предприятии,
который необходимо рассчитывать по формуле (5):

где Вб1 – потери от брака до внедрения бюджетирования инновационных процессов, тыс.
руб.;
Вб2 – потери от брака после внедрения бюджетирования инновационных процессов, тыс.
руб.
Следующим важным показателем является экономия от снижения текучести кадров
(уменьшение затрат на подготовку и аттестацию новых работников), рассчитываемая по
формуле (6):

где Впк1 – общий объем затрат на подготовку и аттестацию новых работников к
внедрению бюджетирования инновационных процессов, тыс. руб.;
Впк2 – общий объем расходов на подготовку и аттестацию новых работников после
внедрения бюджетирования инновационных процессов, тыс. руб.
В современных рыночных условиях хозяйствования важным является укрепление
расчетно-платежной дисциплины, которая предусматривает обязательство субъектов
хозяйствования соблюдать установленные правила проведения расчетных операций и
осуществления предприятиями платежей по финансовым обязательствам в полном объеме
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и в установленные сроки [14]. Предлагаем рассчитывать экономию от укрепления
расчетно-платежной дисциплины по формуле (7):

где Вш1, Вп1, Вн1 – общий объем расходов на оплату штрафов, пени, неустойки к
внедрению бюджетирования инновационных процессов, тыс. руб.;
Вш2, Вп2, Вн2 – общий объем затрат на оплату штрафов, пени, неустойки после
внедрения бюджетирования инновационных процессов, тыс. руб.
За счет повышения уровня коммуникации между структурными подразделениями и
оперативности принятия решений после внедрения бюджетирования инновационных
процессов на предприятии, возникает экономия потерь от управленческих ошибок,
которую предлагаем рассчитывать по формуле (8):

где Вуп1 – потери от управленческих ошибок до внедрения бюджетирование
инновационных процессов, тыс. руб.;
Вуп2

–

потери

от

управленческих

ошибок

после

внедрения

бюджетирования

инновационных процессов, тыс. руб.
По результатам

проведенного исследования по внедрению бюджетирования

инновационных процессов на ПАО «Вектор», были установлены следующие прогнозные
эффекты от внедрения бюджетирования инновационных процессов на предприятии (табл.
3.)
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При внедрении бюджетирования в систему управления инновационными процессами
на предприятии машиностроения важно закладывать в основу принцип того, что затраты
на функционирование системы не должны превышать прибыль от ее внедрения [6].
Соотношение запланированных расходов ПАО «Вектор» в размере 294,5 тыс. руб. и
полученного общего эффекта в размере 340,7 тыс. руб. демонстрирует эффективность на
уровне 115,7%. Это является положительным свидетельством того, что внедрение этой
системы управление позволяет достичь значительных эффектов уже в краткосрочной
перспективе и демонстрирует высокий уровень окупаемости затрат [12].
Отдельно следует подчеркнуть получении значительных социальных эффектов в виде
создания новых рабочих мест, что в условиях ухудшения социально-экономической
ситуации в Московской области является чрезвычайно важным залогом развития
экономического потенциала региона [15].
С целью определения влияния внедрения бюджетирования инновационных процессов
на результаты деятельности ПАО «Вектор» проведем оценку деловой активности
предприятия (табл. 4.).
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В течение последних периодов на предприятии усиливается негативное влияние
многих социально-экономических факторов, что повлекло резкое ухудшение финансовоэкономических показателей. Однако в плановом 2015 г. именно за счет внедрения
системы бюджетирования инновационных процессов ожидается укрепление показателей
финансового состояния ПАО «Вектор». Так, коэффициенты ликвидности улучшатся в
среднем на 20%, что характеризует способность предприятия более эффективно
обеспечить выполнение обязательств.
В

течение

последних

лет

ПАО

«Вектор»

имеет

отрицательные

значения

рентабельности по чистой прибыли, активам и операционным расходам. За счет
внедрения бюджетирования эти показатели начнут расти в среднем на 40%.
Отдельно следует рассмотреть коэффициент оборачиваемости оборотных средств
ПАО «Вектор». Так, в плановом году ожидается увеличение этого показателя до значения
3,2, что позволит высвободить оборотные средства предприятия.
Объем высвобожденных за счет сокращения оборота оборотных средств можно
определить по формуле (9):
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где Зс – среднегодовой остаток оборотных средств, руб.;
РПз – объем реализованной продукции в отчетном году, руб.;
Тб, Тз – средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в базовом и
отчетном годах, дни.
ПАО «Вектор» за счет внедрения системы бюджетирования инновационных
процессов сможет высвободить оборотные средства в размере 2162,5 тыс. руб., что
позволит предприятию создать за их счет дополнительные резервы для расширения
производства продукции.
Таким образом, современные вызовы, которые встают перед предприятиями, которые
осуществляют разработку и внедрение на рынок инновационной продукции, оговариваю
необходимость

существенной

перестройки

хозяйственного

механизма,

создания

комплексной, эффективной и гибкой системы управления с целью приспособления к
современным условиям функционирования предприятий [1].
Считаем, что последовательное выполнение трех предложенных этапов позволит
внедрить на предприятии систему бюджетирования инновационных процессов, которая, в
свою очередь, позволит более оптимально управлять затратами на каждой стадии этого
процесса с целью укрепления своих рыночных позиций и максимизации результатов
деятельности предприятия.
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Особенности эффективного финансового контроля компаний
Features of effective financial control of companies
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Аннотация. Статья посвящена особенностям финансового контроля в компаниях.
Рассматривается

его

значимость,

виды

и

методы

контроля

для

достижения

соответствующих целей. В статье обозначены преимущества эффективной системы
финансового контроля в компаниях. Также описаны ключевые вопросы для мониторинга
финансового контроля с целью повышения его эффективности.
Summary. The article is devoted to the peculiarities of financial control in companies. Its
significance, types and methods of control for achieving the relevant goals are considered. The
article outlines the advantages of an effective system of financial control in companies. It also
describes the key issues for monitoring financial control in order to improve its effectiveness.
Ключевые слова: финансовый контроль, система контроля, мониторинг, контрольная
среда.
Keywords: financial control, control system, monitoring, control environment.
Финансовый контроль создает основу для эффективного управления любой
организацией. Финансовый контроль включает в себя процедуры, политики и средства,
используя которые, компании отслеживают и контролируют использование своих
финансовых ресурсов [1]. Финансовый контроль может иметь решающее значение для
мониторинга и оценки деятельности организации. Он зависит от размера, вида и
сложности организации и ее целей [2]. Одна из основных целей любого бизнеса —
получение прибыли. Как правило, компании сталкиваются с финансовыми трудностями
при управлении своей основной деятельности из-за отсутствия инструментов финансового
контроля, что приводит к снижению организационной эффективности и продуктивности.
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Эффективная

система

финансового

контроля

защищает

организацию

двумя

способами. Используя детективный контроль, а именно обнаруживая мелкие ошибки до
того, как они перерастут в серьезные проблемы. Данный контроль предназначен для
выявления ошибок или мошенничества после факта их совершения. Второй контроль –
превентивный, предназначен для предотвращения ошибок или мошенничества. Он
осуществляется за счет сведения к минимуму возможностей для непреднамеренных
ошибок или мошенничества.
Финансовый

контроль

должен

быть

основан

на

систематическом

подходе,

ориентированном на возможные риски, чтобы гарантировать индивидуальные меры
контроля в областях с высоким риском, и что контрольные меры не чрезмерны в областях
с низким риском. Прежде чем принимать решение о внедрении контроля следует оценить
затраты на его создание, внедрение и использование, а также потенциальные выгоды и
возможные последствия. Основываясь на целях контроля должен быть утверждена
соответствующая система контроля для достижения поставленных задач [3].
Контрольная среда является первой линией защиты для снижения рисков в любой
организации и обеспечивает эффективную структуру, включая технические навыки и
этические принципы. Контрольная среда включает в себя функции корпоративной
культуры и управления, профессионализм и компетентность персонала, ответственного за
работу финансового контроля в организации.
Контрольная среда создает внутреннюю культуру организации, влияя на поведение ее
сотрудников. Она включает в себя этические ценности и компетентность сотрудников
организации и является фундаментом для всех остальных составляющих внутреннего
контроля.
Многие компании пользуются услугами обслуживающих организаций, таких как
банковские доверительные управления, агентства по обработке данных, страховые или
аутсорсинговые компании, для выполнения различных функций учета и отчетности.
Однако даже в таких ситуациях весьма вероятно, что потребуется определенный
контроль. В зависимости от характера услуг, предоставляемых обслуживающей
организацией

и

качества

применяемых

средств

контроля

могут

потребоваться

дополнительные средства контроля.
Ниже рассмотрены примеры целей и применимых контролей, которые могут быть
внедрены в системы компаний.
Цель №1: убедиться, что административные расходы своевременно отражаются в
соответствующей сумме и в соответствующий период.
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Контроль: сравнить расходы с данными по контрактам и данными согласно
платежным поручения.
Цель №2: убедиться, что виды предлагаемых административных услуг одобрены.
Контроль: подтвердить, что расходы утверждаются уполномоченным лицом,
подтвердить, что соглашения о распределении доходов и соответствующие суммы
периодически пересматриваются, чтобы гарантировать своевременное и надлежащее
распределение допустимых платежей.
Цель №3: убедиться, что доступ к компьютерным ресурсам, таким как прикладные
программы, базы данных, конфиденциальные утилиты и системные команды, разрешен
только уполномоченным лицам.
Контроли: проверить, что доступ к системе предоставляется каждому
пользователю через уникальный идентификатор пользователя и пароль, а также, что
право изменять используемые приложения и файлы производственных данных имеют
только уполномоченные лица. Убедиться, что доступ к системам зависит от должностных
обязанностей.
Цель №4: убедиться, что обязательства по договорам страхования страховых
компаний могут быть выполнены.
Контроль: проверить, что финансовая отчетность страховой компании прошла аудит.
После того, как средства контроля установлены, важно, чтобы они были
задокументированы и доведены до сведения сотрудников, которые должны следовать
политике и процедурам. Обучение персонала — ключевой элемент в обеспечении
эффективности финансового контроля. Также необходимо отслеживать качество работы
контроля с течением времени. Эффективный мониторинг помогает гарантировать, что
система финансового контроля продолжит обеспечивать предусмотренную защиту.
Мониторинг должен быть направлен на выявление и устранение слабых мест в
финансовом контроле, прежде чем они могут привести к значительным проблемам и
искажению финансовой отчетности. Следует периодически проверять структуру и работу
элементов управления и вносить изменения там, где они не дают желаемых результатов.
Мониторинг должен отвечать на следующие вопросы:
Имеются ли и работают ли средства управления? Установление политики и
процедуры не будут иметь эффекта, если они не будут реализованы должным образом.
Система работает так, как задумано? Независимо от того, насколько хорошо
формальная система, нет никаких гарантий, что политика и процедуры фактически будут
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соблюдаться. Сотрудники могут обходить важные процедуры или не знать о
существовании политик и процедур.
Выявляются и решаются ли ошибки и проблемы в кратчайшие сроки? Мониторинг
эффективен только если результаты своевременно сообщаются соответствующим людям,
которые также своевременно принимают корректирующие действия при необходимости.
Пересматриваются ли периодически средства контроля? Текучесть кадров, изменение
целей и другие непредвиденные обстоятельства требуют пересмотра средств контроля для
обеспечения их эффективности.
Однако система финансового контроля — это не только контроль или соответствие
стандартам, но и постоянное стремление к лучшему. Системы контроля, разработанные
только для достижения показателей, выполняют только основной минимум работы и
представляют собой упущенную возможность улучшения и конкурентного преимущества.
Это должно быть достаточным основанием для любых компаний задуматься об
использовании непрерывно совершенствующегося подхода при создании системы
эффективного финансового контроля.
Список литературы
1.

А. Евдокимова, И. Пашкина. Внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной

деятельности организации. //M.: Литрес. – 2017. – 5 c.
2.

Тимохина А.С., Коропятник П.А. Финансовый контроль: понятие, задачи, виды. M.:

Аллея науки №16. – 2017. – 2с.
3.

Ширяева Г.Ф., Макарова В.И. Совершенствование внутреннего контроля на

предприятии // Вестник Евразийской науки, 2019 №2. -3c.
References
1.

Evdokimova, I. Pashkina. Vnutrennij audit i kontrol’ finansovo-hozjajstvennoj dejatel’nosti

organizacii. //M.: Litres. – 2017. – 5 c.
2.

Timohina A.S., Koropjatnik P.A. Finansovyj kontrol’: ponjatie, zadachi, vidy. : Alleja nauki

№16. – 2017. – 2s.
3.

Shirjaeva G.F., Makarova V.I. Sovershenstvovanie vnutrennego kontrolja na predprijatii //

Vestnik Evrazijskoj nauki, 2019 №2. -3c.

219

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
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Аннотация. В
рассмотрению
содержания,

статье

на

основе

функций

теоретического

современного

анализа

государства,

основных
их

подхода
видов

к
и

существенных признаков функций государства показана взаимосвязь

экономической функции государства и функции обеспечения национальной безопасности
как основных функций государства; рассмотрены научные подходы к определению
понятия «экономическая безопасность» и ее нормативному закреплению в Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года;
подчеркнуты

основные

вызовы

и

угрозы

экономической

безопасности,

цели

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, основные
направления

государственной

политики

в

сфере

обеспечения

экономической

безопасности; обоснована необходимость дальнейшей научной разработки вопросов
экономической безопасности Российской Федерации с учетом членства в Евразийском
экономическом союзе, а также вопросов безопасности Евразийского экономического
союза как международной организации.
Summary. Based on a theoretical analysis of the main approach to considering the functions of a
modern state, their types and content, essential features of state functions, the relationship
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between the economic function of the state and the function of ensuring national security as the
main functions of the state is shown; considered scientific approaches to the definition of the
concept of «economic security» and its normative consolidation in the Economic Security
Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030; the main challenges and threats to
economic security, the goals of state policy in the field of ensuring economic security, the main
directions of state policy in the field of ensuring economic security are emphasized; substantiated
the need for further scientific development of issues of economic security of the Russian
Federation, taking into account membership in the Eurasian Economic Union, as well as issues
of security of the Eurasian Economic Union as an international organization.
Ключевые слова: национальная безопасность; экономическая безопасность; вызовы и
угрозы безопасности; функция государства; государственное управление; государственное
регулирование;

специальные

экономические

меры;

международные

организации;

Евразийский экономический союз.
Keywords: national security; economic security; security challenges and threats; function of the
state; public administration; state regulation; special economic measures; international
organizations; Eurasian Economic Union.
Вопросы современного развития права и экономики в их единстве и противоречиях,
обусловленных действием самых разнообразных факторов объективного и субъективного
характера, стали предметом пристального изучения ученых различных отраслей
юридической науки, в том числе и административно-правовой. Сфера экономики – основа
функционирования государства, реализации прав и свобод граждан, предпосылка
построения и развития современного гражданского общества [40, с. 243-251].
Многообразие и динамика экономических отношений, большое количество субъектов
экономической

деятельности,

разновекторность

их

интересов,

необходимость

удовлетворения как публично-правовых потребностей развития государства и общества,
так

и

частно-правовых

интересов

индивидуальных

и

коллективных

субъектов

экономической деятельности требуют использования всех закрепленных в праве форм и
методов воздействия на экономические процессы для решения возникающих проблем
[26, с. 166-170].
В процессе своего функционирования государство оказывает целенаправленное
воздействие на различные сферы жизни, общественные процессы и отношения, в том
числе

и

на сферу экономики.

Государство

посредством

проводимых

реформ,

преобразований, правового регулирования общественных отношений воздействует на
состояние общественных процессов, их динамику, направленность. В современном
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правоведении для характеристики направлений деятельности государства, воздействия
государства на все стороны общественной жизни активно используется понятие функций
государства.
В функциях государства наиболее ярко проявляется сущность государства, его
социальная роль и предназначение. Основное предназначение государства состоит в
управлении

социальными

делами,

в

развитии

экономики,

науки,

культуры,

здравоохранения и образования, в защите правопорядка, общественной и национальной
безопасности, разрешении возникающих конфликтов, в способности противостоять
различного рода кризисным ситуациям, в поддержании долговременных и многогранных
связей с другими странами и народами. Осуществление конкретных функций может как
стабилизировать развитие общества, оказывать созидательное влияние, так и усиливать
его кризисное состояние.
Понятие функции государства остается дискуссионным и многозначным, а среди
ученых все еще нет единства взглядов на ее определение. В рамках понятийного аппарата
юридической теории вносились дефиниции, включающие в функцию государства:
«направления и стороны деятельности», «практическую деятельность государства»,
«стороны содержания деятельности», «содержание», «особый механизм государственного
воздействия», «деятельность государства», «относительно обособленные направления
предметной деятельности» и т.д. [19].
В трактовке определения функций государства можно выделить два наиболее
распространенных подхода. Первый рассматривает функции как основные направления
(и/или стороны) деятельности государства (М.И. Байтин, А.В. Малько, М.Н. Марченко,
Н.В. Черноголовкин и другие). Сторонники второго подхода понимают под функциями
саму государственную деятельность и/или ее части (В.Г. Афанасьев, В.М. Манохин, В.Д.
Перевалов и другие) [2, с. 190-191; 10, с. 46; 18, с. 333; 36, с. 7-8]. В.С. Афанасьев делает
вывод, что более обоснованной представляется первая точка зрения, поскольку сама
деятельность государства (как и ее части) представляет собой не функции, а
функционирование, то есть реализацию этих функций [1, с. 54-59]. При этом различные
авторы отмечают обусловленность функций государства его сущностью, социальным
назначением, потребностями социальной жизни или общественного развития, целями и
задачами, стоящими перед государством, и т.п. Подвести итог плюрализму мнений в
отношения определения функций государства можно словами М.Н. Марченко, что
функции

государства

—

это

основные

направления
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обусловленные его сущностью и содержанием, а также стоящими перед ним на том или
ином этапе его развития целями, задачами и его социальным назначением [11, с. 237].
Содержанием каждой конкретной функции государства является содержание и
характер регулирующего воздействия государства на общественные отношения в той или
иной сфере жизнедеятельности (политической, экономической, социальной, духовной).
Содержание функций государства обусловлено задачами, стоящими перед государством в
данный исторический период его развития. На реализацию функций государства
оказывает влияние система внешних и внутренних факторов, так что содержание одной и
той же функции в различные периоды развития государства может изменяться.
Функции обладают взаимосвязанным, разносторонним, комплексным характером,
поскольку сосредотачивают и генерируют в себе практические меры государства по
непосредственному воплощению в жизнь базовых, социально важных и необходимых
направлений его внутренней и внешней политики.
Широкое

распространение

получило

деление

функций

по

сфере

действия

на внутренние и внешние (С.Ф. Кечекьян, А.И, Денисов, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова,
М.Н. Марченко и другие) [13, с. 330-331; 17, с. 15]. Перечисляя внутренние и внешние
функции, авторы дают весьма разные их перечни.
Широко используется деление функций государства, основанное на их социальной
значимости [8, с. 73; 36, с. 7-8; 37, с. 100-101]. Наиболее значимые и общие функции
государства

в

юридической

литературе

называют основными.

Это,

однако,

не

предполагает второстепенность «неосновных» функций государства, а лишь помогает
выделить из множества всех функций те, от которых в большей степени зависит
эффективное функционирование самого государства в целом. Так, М.И. Байтин говорит о
неосновных функциях государства, что «они, являясь составными структурными частями
основных функций, представляют собой направления деятельности государства по
выполнению его задач в конкретной, и в этом смысле более узкой, сфере общественной
жизни» [28, c. 63].
В ряде научных источников выделяют четыре основные внутренние функции
государства – экономическую, социальную, политическую и идеологическую, а иногда
добавляют ещё две – экологическую и правоохранительную [21, с. 13-14; 16, с. 106].
А.А. Гогин, Д.А. Липинский, А.В. Малько к постоянным внутренним функциям
современного российского государства относят следующие: экономическую, социальную,
экологическую, правоохранительную, культурную функции [4]. Внутренние функции
государства самым непосредственным образом связаны с внешними функциями.
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Выполнение

последних

обеспечивает

равноправное

существование

Российского

государства в современном крайне противоречивом мире, все более становящемся
взаимозависимым и взаимообусловленным. Среди внешних функций государства А.А.
Гогин, Д.А. Липинский, А.В. Малько называют следующие: функция обороны; функция
экономического, политического, культурного и иного сотрудничества с другими
странами; функция борьбы с международным терроризмом [4].
В связи с этим справедлив вывод М.В. Жигуленкова, что существующая теория
функций государства не определяет удовлетворительным образом понятия «функция
государства», отграничивая его при этом от таких категорий, как «цели государства»,
«задачи государства», «социальное назначение государства», «вид государственной
деятельности». Большая проблема возникает при попытке вычленить основные функции
государства. М.В. Жигуленков делает справедливый вывод, что определение функции
государства как направления его деятельности по решению задач для достижения
определённых целей позволяет выделить практически неограниченное множество
функций государства [7, с. 100].
Одним из критериев отнесения того или ного направления государственной
деятельности к функциям государства является ее анализ с позиции выделенных в
юридической науке существенных признаков функций государства, наличие которых и
позволяет рассматривать то или иное направление государственной деятельности в
качестве функции государства. Существенными признаками функций государства, делают
вывод Т.Н. Радько, В.В. Лазарев и Л.А. Морозова, являются: 1) устойчиво сложившаяся
предметная

деятельность

государства

в

важнейших

сферах

жизни

общества;

2) непосредственная связь между сущностью государства и его социальным назначением,
которая реализуется в функционировании государства; 3) направленность деятельности
государства на выполнение крупных задач и достижение целей, встающих на каждом
историческом этапе; 4) особые формы реализации функций государства (правовые и
организационные), обусловленные применением специфических методов управления, в
том числе властно-принудительных [22].
Современные определения национальной безопасности и обеспечения национальной
безопасности даются в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
[29]. Национальная безопасность Российской Федерации определена как состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
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государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону
страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации
и

законодательством

общественную,

Российской

информационную,

Федерации,

прежде

экологическую,

всего

государственную,

экономическую,

транспортную,

энергетическую безопасность, безопасность личности.
Обеспечение национальной безопасности представляет собой реализацию органами
государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с
институтами

гражданского

общества

политических,

военных,

организационных,

социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на
противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных
интересов.
Анализ положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [33], иных
нормативных

правовых

актов

в данной области

показывает,

что

обеспечение

национальной безопасности отвечает выделенным в юриспруденции и названным выше
существенным признакам функций государства, что и позволяет отнести обеспечение
национальной безопасности к функциям современного государства [23, с. 97-100].
Это же можно сказать и об экономической функции, которая также является одной из
важнейших функций государства. Данный вывод обусловлен также и тем, что от
эффективности развития экономики, уровня экономического развития зависит реализация
остальных функций государства, суверенитет и целостность Российской Федерации, ее
национальная безопасность. От осуществления экономической функции зависят общество
и государство, делает вывод Д.М. Миц [15, с. 32].
Экономическая функция государства, по мнению В.В. Оксамытного, относится к
внутригосударственным

направлениям

деятельности,

к

внутренним

функциям

государства. Этой функции свойственны: выработка и координация государством
основных

направлений

экономического

развития

страны;

определение

пределов

вмешательства государства в экономические процессы; создание благоприятных условий
хозяйствования в приоритетных сферах; обеспечение охраны всех форм собственности,
свободы экономической деятельности, поддержка конкуренции, свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств [19]. Анализируя работы В.В. Оксамытного, можно
сделать вывод, что выделяемая им в качестве самостоятельной фискальная функция
государства тесно связана с экономической, хотя и имеет право быть рассмотренной
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самостоятельно. По мнению В.В. Оксамытного, в рамках фискальной функции
реализуются: контроль за денежным обращением в стране; проведение финансоводенежной политики; формирование финансово-денежной политики; формирование
государственного бюджета и контроль над его расходной частью; установление и
контроль над сбором всех видов налогов, предназначенных для покрытия расходов на
содержание государственного аппарата и обеспечения экономического, социального и
иного развития страны.
Экономическая функция влияет на иные функции государства, в том числе и на
функцию обеспечения его безопасности. Так, в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. экономический рост назван в качестве
одного из стратегических национальных приоритетов, посредством реализации которого
осуществляется обеспечение национальных интересов. Экономическому росту посвящены
пункты 55 – 66 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В п. 55
говорится, что стратегическими целями обеспечения национальной безопасности
являются развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и
создание условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень
технологического развития, вхождения России в число стран — лидеров по объему
валового внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и
внешних угроз. В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы
государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с
институтами

гражданского

общества

реализуют

государственную

социально-

экономическую политику.
В условиях современного развития экономики, несмотря на бурное развитие
рыночных отношений и рыночных механизмов регулирования и саморегулирования,
государство продолжает играть ведущую роль в экономическом развитии страны.
Государство является крупнейшим собственником, может выступать как самостоятельный
субъект экономической деятельности.
В частности, в ведении РФ в соответствии со ст. 71 Конституции РФ [9] находятся
федеральная государственная собственность и управление ею; установление основ
федеральной политики и федеральные программы в области государственного,
экономического,

экологического,

научно-технологического

развития;

установление

правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное
регулирование,

денежная

эмиссия,

основы

ценовой

политики;

федеральные

экономические службы, включая федеральные банки; з) федеральный бюджет;
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федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития; федеральные
энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные
транспорт, пути сообщения, информация, информационные технологии и связь;
космическая деятельность; внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и
покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества;
определение статуса и защита государственной границы, территориального моря,
воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального
шельфа Российской Федерации, и иные области управления, тесно связанные с
экономикой.
Реализация экономической функции государства направлена, в том числе, и на
обеспечение его экономической безопасности. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г.
№ 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года» [30] (далее – Стратегия – 2030) утвердил Стратегию экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, которая направлена на
обеспечение

противодействия

вызовам

и

угрозам

экономической

безопасности,

предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научнотехнологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения качества жизни
населения.
Существует много научных подходов к определению экономической безопасности,
разработанных отечественными учеными (Л.И. Абалкин А. Архипов, В. Пеньков, В.
Рубанов, В.А. Савин, В.К. Сенчагов, В.Л. Тамбовцев и др.), основные из которых были
проанализированы

и

учтены

коллективом

авторов

учебника

«Экономическая

безопасность» под редакцией С.С. Маиляна и Н.Д. Эриашвили. Одни авторы на первое
место ставят защищенность от внутренних и внешних угроз; другие – способность
экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на
межнациональном и международном уровнях; третьи – связывают экономическую
безопасность таким состоянием экономики страны, которое позволяет защитить ее
жизненно важные интересы [38, c. 31]. Отмечается, что более точным является подход,
определяющий сущность экономической безопасности как такое состояния экономики и
институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных
интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал
даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [39].
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Разработанные учеными и практиками определения экономической безопасности
позволили закрепить в Стратегии — 2030 определение экономической безопасности как
состояния защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации. Обеспечение экономической безопасности представляет собой
реализацию органами государственной власти, органами местного самоуправления и
Центрального

банка Российской

Федерации

во

взаимодействии

с

институтами

гражданского общества комплекса политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие
вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных интересов
Российской Федерации в экономической сфере. Также в Стратегии – 2030 даются
определения целого ряда терминов, таких, как: «экономический суверенитет Российской
Федерации»,

«угроза

экономической

безопасности»;

«вызовы

экономической

безопасности»; «риск в области экономической безопасности».
К основным вызовам и угрозам экономической безопасности Стратегия – 2030
относит: стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне
развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в качестве
инструмента глобальной конкуренции; усиление структурных дисбалансов в мировой
экономике и финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение
разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг;
использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики
Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и
современным технологиям; повышение конфликтного потенциала в зонах экономических
интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ; усиление колебаний
конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков; изменение структуры мирового
спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих
технологий и снижение материалоемкости, развитие «зеленых технологий»; деятельность
создаваемых без участия Российской Федерации межгосударственных экономических
объединений

в

сфере

регулирования

торгово-экономических

и

финансово-

инвестиционных отношений, которая может нанести ущерб национальным интересам
Российской Федерации, и иные, указанные в п. 12 Стратегии – 2030 вызовы и угрозы
экономической безопасности.
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Целями государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности
являются: укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; повышение
устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз;
обеспечение экономического роста; поддержание научно-технического потенциала
развития экономики на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности;
поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне,
необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны;
повышение уровня и улучшение качества жизни населения.
Основными

направлениями

государственной

политики

в сфере обеспечения

экономической безопасности являются: развитие системы государственного управления,
прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики; обеспечение
устойчивого роста реального сектора экономики; создание экономических условий для
разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного
развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере;
устойчивое

развитие

национальной

финансовой

системы;

сбалансированное

пространственное и региональное развитие Российской Федерации, укрепление единства
ее экономического пространства; повышение эффективности внешнеэкономического
сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных
секторов экономики; обеспечение безопасности экономической деятельности; развитие
человеческого потенциала.
Также в Стратегии – 2030 определены основные задачи по реализации каждого
направления

государственной

политики

в

сфере

обеспечения

экономической

безопасности; оценка состояния экономической безопасности; этапы и основные
механизмы реализации настоящей Стратегии.
В целях обеспечения экономической безопасности применяются разнообразные
средства, формы и методы, в том числе и специальные экономические меры. Это нашло
отражение в соответствующем правовом регулировании. Федеральный закон от 30
декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» [34] устанавливает, что
специальные экономические меры применяются в случаях возникновения совокупности
обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное
деяние либо недружественное действие иностранного государства или его органов и
должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности Российской
Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан, а также в соответствии с
резолюциями Совета Безопасности ООН.
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Целями применения специальных экономических мер являются обеспечение
интересов и безопасности Российской Федерации и (или) устранение или минимизация
угрозы нарушений прав и свобод ее граждан. Специальные экономические меры
применяются на основе следующих принципов: законность; гласность применения
специальных

экономических

мер;

обоснованность

и

объективность

применения

специальных экономических мер.
Специальные экономические меры носят временный характер и применяются
независимо от других мер, направленных на защиту интересов Российской Федерации,
обеспечение безопасности Российской Федерации, а также на защиту прав и свобод ее
граждан. К специальным экономическим мерам относятся запрет на совершение действий
в отношении иностранного государства и (или) иностранных организаций и граждан, а
также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного
государства, и (или) возложение обязанности совершения указанных действий и иные
ограничения. Такие меры могут быть направлены на: приостановление реализации всех
или части программ в области экономической, технической помощи, а также программ в
области военно-технического сотрудничества; запрещение финансовых операций или
установление ограничений на их осуществление; запрещение внешнеэкономических
операций или установление ограничений на их осуществление; прекращение или
приостановление действия международных торговых договоров и иных международных
договоров Российской Федерации в области внешнеэкономических связей; изменение
вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин; запрещение или ограничение захода в
порты Российской Федерации судов и использования воздушного пространства
Российской Федерации или отдельных его районов; установление ограничений на
осуществление

туристской

деятельности; запрещение

или

отказ

от

участия

в

международных научных и научно-технических программах и проектах, научных и
научно-технических программах и проектах иностранного государства.
Конкретными примерами применением специальных экономических мер являются,
например: Указ Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592 «О
применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями
Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» [31]; Указ
Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению
национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской
Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных
экономических мер в отношении Турецкой Республики» [32]. Применение специальных
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экономических мер может предусматриваться также и иными законодательными актами,
например, Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных
иностранных государств» [35].
Содержание Стратегии – 2030 позволяет говорить преимущественно о её
направленности

на

решение

вопросов

обеспечения

внутренней

экономической

безопасности. Однако участие Российской Федерации в международном экономическом
сотрудничестве, участие в работе международных экономических организаций и союзов
ставит вопрос и об обеспечении внешней составляющей экономической безопасности, а
также и об обеспечении экономической безопасности в рамках функционирования
международных объединений, участником которых является Российская Федерация.
29 мая 2014 г. был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза
[5] , который вступил в силу 1 января 2015 г. Договором 2014 г. учрежден Евразийский
экономический союз (далее — Союз). Евразийский экономической союз – международная
организация региональной экономической интеграции, в рамках которой должны
обеспечиваться свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных
отраслях экономики.
Следует согласиться с выводом, сделанным в работе В.А. Плотниковым К.Л.
Усковой, что одним из возможных способов защиты национальных экономических
интересов, противостояния негативным тенденциям становится регионализация в форме
создания экономических и политических союзов [20, c. 5-10]. Этот вывод в полной мере
относится и к ЕАЭС, несмотря на отсутствие в Договоре о создании Евразийского
экономического союза самого упоминания понятия «безопасность» применительно к
какому-либо объекту. Само создание ЕАЭС явилось одним из способов защиты
национальных

экономических

интересов.

Прежде

всего

речь

должна

идти

об

экономической безопасности как самого ЕАЭС, так и каждого входящего в него
государства.
Под экономической безопасностью государств – участников ЕАЭС А.А. Спинов и
С.С. Марченко подразумевают политику, направленную на достижение состояния
экономического развития ассоциации, которая способна обеспечить: 1) создание системы
общих

экономических

интересов

стран-членов;

2)

эффективное

удовлетворение

потребностей всех членов ассоциации; 3) создание общей конкурентоспособной
экономической системы, основанной на эффективном разделении труда между странами,
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где национальные экономики дополняют, но не заменяют друг друга; 4) защиту
экономических интересов объединения. Одной из основных функций экономической
безопасности

интеграционного

объединения

является

выявление

угроз

для

его

перечисленных компонентов и разработка механизмов для нейтрализации этих угроз [3, с.
168 – 177; 27].
Следует

сказать,

что

вопросы

обеспечения

экономической

безопасности

регламентированы преимущественно в рамках национальных законодательств. Однако
расширение экономических связей государств ЕАЭС с неизбежностью ставит вопрос об
интернационализации обеспечения экономической безопасности в рамках ЕАЭС, поиска
совместных путей решения возникающих проблем, что должно стать предметом
самостоятельного научного исследования. Это важно как в плане актуализации научных
исследований административно-правового обеспечения государственной и общественной
безопасности в современных условиях [24, с. 15-17], так и совершенствования
методологии проведения сравнительно-правовых исследований в области обеспечения
национальной безопасности [25, с. 91-98].
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Компетентностный подход в подготовке членов экипажей гражданских воздушных
судов
Competence approach in training of civil aircraft crew members

Лебедев Василий Дмитриевич,
Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской авиации, Россия,
г. Москва, E-mail: lebedov1997@gmail.com
Lebedev Vasily,
St. Petersburg State University of Civil Aviation, Russia, Moscow
Аннотация. Анализ материалов расследования авиационных происшествий и серьезных
инцидентов, произошедших с гражданскими воздушными судами за последние 30 лет
показывает, что в 70 – 80% случаев, они произошли по причине человеческого фактора [2,
c. 44], причем, большая часть из них являются ошибками членов экипажей. Оказалось,
что, проблемы, с которыми сталкиваются в полете летные экипажи, связаны, как правило,
с их «нетехническими» компетенциями, такими как, недостаточно развитые навыки
группового принятия решений, неэффективный обмен информацией, ненадлежащее
руководство экипажем со стороны командира воздушного судна и другие. Чтобы
уменьшить частоту негативных авиационных событий и обеспечить готовность пилота к
любой нештатной ситуации необходимо перейти от квалификационного процесса
подготовки к компетентностному.
Summary. Analysis of materials from the investigation of aviation accidents and serious
incidents that occurred with civil aircraft over the past 30 years shows that in 70 — 80% of
cases, they occurred due to the human factor [2, p. 44], and most of them are the mistakes of the
crew members. It turned out that the problems that flight crews face in flight are, as a rule,
associated with their “non-technical” competencies, such as insufficiently developed skills of
group decision-making, ineffective exchange of information, improper crew management by the
aircraft commander and others. To reduce the frequency of negative aviation events and to
ensure the pilot’s readiness for any emergency situation, it is necessary to move from a
qualification training process to a competency one.
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Ключевые слова: анализ, безопасность полётов, квалификация пилота, подготовка и
проверка членов лётных экипажей.
Key words: analysis, flight safety, pilot qualifications, training and testing of flight crew
members.
В апреле 2018 года над Бернвиллем произошло серьёзное авиационное происшествие
с воздушным судном (далее — ВС) Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines. Через 21
минуту после взлёта у него отказал и разрушился левый двигатель, что вызвало резкую
перебалансировку самолёта и развитие большого крена. Оторвавшаяся лопатка разбила
иллюминатор в пассажирском салоне, вызвав быструю разгерметизацию фюзеляжа.
Экипаж – капитан Тэмми Дж. Шульц и второй пилот Даррен Эллисор – в течение
нескольких секунд получили большое количество, обычно несвязанных между собой
неприятностей:
 Разрушение двигателя;
 Взрывную разгерметизацию;
 Сложное пространственное положение, этот и предыдущие факторы вызвали
необходимость выполнять действия Quick Reference Handbook (QRH) по памяти;
 Необычные перегрузки, вызванные резким изменением траектории полета;
 Фактор внезапности.
Каждый из указанных является непростым отказом. В рассмотренном случае экипаж
получил цепочку не связанных между собой неисправностей, которая обычно не
отрабатывается в процессе тренажёрной подготовки. Чаще всего сценарии тренировок,
разработанные в соответствии с руководящими документами, не предусматривают
наслоение одной неисправности на другую и предполагают их отработку поочерёдно [1, с.
83].
В данном случае, пилоты совершили аварийное снижение и произвели экстренную
посадку в аэропорту Филадельфии. Из находившихся на его борту 149 человек погиб 1,
ещё 7 получили ранения. Американское агентство по расследованию авиационных
происшествий

(NTSB) признало,

что

действия экипажа были

правильными

и

профессиональными, что стало важнейшим фактором успешной посадки.[5, с. 130]
В качестве альтернативного в своём исходе события, рассмотрим катастрофу Boeing
737 в Ростове-на-Дону, произошедшая ночью 19 марта 2016 года с самолётом Boeing 737800 авиакомпании «FlyDubai». В течение двух часов при сложных погодных условиях
пилоты предприняли две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, но
после второй неудачной, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на
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большой скорости рухнул на землю около ВПП аэропорта Ростова-на-Дону и полностью
разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров и 7
членов экипажа.
В процессе повторного ухода на второй круг, командир воздушного судна (далееКВС) так и не смог создать рекомендованное производителем ВС значение тангажа при
выполнении данного манёвра. В результате дальнейших неправильных действий КВС по
управлению

стабилизатором

и

ВС

в

целом

–

самолёт

оказался

в

сложном

пространственном положении со значением отрицательного тангажа 40°. Не смотря на
усилия второго пилота и взятия им штурвала на себя- это не позволило вывести ВС в
горизонтальный полёт, в связи с усилиями командира на штурвале от себя. Отмечено, что
в его действиях отсутствовали правильные по выводу ВС из снижения, а расчёты
показали, что верное исправление сложившейся ситуации могло бы предотвратить
развитие катастрофической ситуации. Данное авиационное происшествие относится к
категории потери управления в полете (LOC-I) и наиболее вероятно, основными
способствующими факторами явились[4, с. 193]:
 психологическая неготовность КВС к выполнению повторного ухода на второй круг изза наличия у него доминантной установки о производстве посадки именно на аэродроме
назначения;
 потеря КВС лидирующего положения в экипаже после начала ухода на второй круг и
его психологическая «растерянность»;
 несогласованные действия экипажа при уходе на второй круг;
 потеря работоспособности КВС в психологическом плане (психологический ступор),
что привело к полной потере им пространственной ориентировки и не позволило
отреагировать на правильные подсказки второго пилота.
Общий налёт командира на данном типе ВС составил 4682ч из которых – 1056ч в
данной должности. Общий налёт второго пилота составлял 5676ч, из которых 1100ч на
данной модели самолёта. Представленные цифры говорят о достаточном общем опыте
экипажа, а так же в эксплуатации данной модели ВС.
Пилоты, управляющие упомянутыми ВС регулярно справлялись с отказами двигателя
и попаданиями в условия сдвига ветра на тренажёре, а так же выполняли уходы на второй
круг. Не смотря на это, рассмотренные случаи показывают, что экипажи, обладающие
равным опытом и, что важно, имеющие соответствующие квалификационные отметки,
которые

подтверждаются

с

определённым

интервалом

времени,

ведут

себя

непредсказуемо в случаях усложнения условий полёта. Так, одни, попадая в абсолютно
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непрогнозируемые условия, – справляются и безопасно завершают полёт, а другие –
теряют контроль над ВС при выполнении штатной процедуры прерванного захода на
посадку.
Появляется

вопрос,

является

ли

квалификация

достаточным

условиям

для

современного пилота?
Согласно Оксфордскому словарю[6], Квалификация –
1) официальная запись, показывающая то, что вы окончили курс подготовки или
обладаете необходимыми навыками.
2) способность, характеристика или опыт, которые делают вас возможным выполнять
определенную работу или деятельность.
Пилот подтверждает квалификацию, продемонстрировав способность справляться с
элементами проверки, набор которых утверждается авиационными властями на основании
определённых исходных данных. В современном мире эти данные, к сожалению,
являются устаревшими.
Какой

список

требований

должен

предъявляться

к

современному

пилоту?

Сегодняшние реалии требуют необходимость его развития до такого уровня, на котором
он мог бы эффективно справляться с непредвиденными стечениями обстоятельств. Для
достижения этой цели международная рабочая группа создала новую методику
разработки и выполнения программы периодической подготовки и оценки под названием
«Подготовка персонала на основе анализа фактических данных (EBT)».
Главной её целью является развитие пилотов до такого уровня, при котором они будут
справляться не только с традиционными отказами двигателей, но и «не теряться», в случае
возникновения других.
Сочетание умений, знаний и установок, требуемых для выполнения задания на
предписанном уровне получило термин– компетенция [2, c 10]. Освоение их
ограниченного числа позволит пилоту справиться в полете с непредвиденно возникшими
потенциально опасными ситуациями.
К основным компетенциям относятся:
 Применение процедур;
 Обмен информацией;
 Управление траекторией ВС, автоматизация;
 Управление траекторией ВС, ручное управление;
 Лидерство и работа в команде;
 Разрешение проблем и принятие решений;
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 Осведомлённость о ситуации;
 Управление рабочей нагрузкой.
Главными составляющими всех компетенций являются поведенческие показатели.
Иными словами, это набор определённых действий или «инструментов», которыми может
пользоваться экипаж для безопасной и эффективной работы. Компетенции пилота,
требуемые для выполнения полетов в рамках коммерческих авиаперевозок, должны быть
одинаковыми, независимо от происхождения экипажа, культуры или характера полетов. В
некоторых случаях, их индивидуальная разработка у эксплуатантов может быть более
предпочтительна. К преимуществам разработки такой системы – относится использование
языка, в котором к минимуму сведена любая неоднозначность, а также более глубокое
понимание и поддержка заинтересованных сторон, участвующих в разработке.
Рассмотренные

ранее

компетенции

подлежат

измерению.

В

рамках

EBT

предполагается, что специалист обладает ими всеми в той или иной степени, а не
приобретает их «с нуля».
В рамках новой концепции однозначно отмечается перераспределение внимания
инструктора от простого измерения траектории полёта до направления его во весь
диапазон

компетенций

и

в

соответствии

с

определенными

поведенческими

характеристиками.
В целом, концепция EBT является инструментом для «воспитания» пилотов, которые
будут иметь примерно одинаковую подготовку, уровень которой соответствует
современным требованиям. Поэтапное внедрение новой концепции позволит членам
лётного экипажа быть более подготовленными в любых возможных ситуациях, что
поможет снизить число негативных авиационных событий и достичь главной цели –
улучшить безопасность полётов.
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Инновации, реализованные М.В.Ломоносовым при подготовке первой российской
трансарктической экспедиции
Innovations implemented by M.V. Lomonosov during the preparation of the first russian
transarctic expedition

УДК 929
Лисниченко Валерий Васильевич,
к.п.н., доцент, Институт судостроения и морской арктической техники (филиал
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Аннотация. Михаил Васильевич Ломоносов – научный руководитель первой российской
трансарктической экспедиции 1765-1766 годов. Инновации, реализованные по инициативе
М.В.Ломоносова в ходе подготовки к экспедиции В.Я.Чичагова – создание передовой
арктической базы, разработка специального пртивоцинготного рациона питания,
размещение

на

судах

флотилии

ледовых

разведчиков,

специальная подготовка

штурманской службы.
Summary. Mikhail V. Lomonosov-scientific director of the first Russian transarctic expedition
of 1765-1766. Innovations implemented at the initiative of M. V. Lomonosov during the
preparation for the expedition of V. Ya. Chichagov – the creation of an advanced Arctic base, the
development of a special prtivocingot diet, the placement of ice scouts on the ships of the flotilla,
special training of the navigator service
Ключевые

слова: первая

российская

трансарктическая

экспедиция,

передовая

арктическая база, противоцинготный рацион питания, поморы — «торосовщики»,
инновации.
Keywords: the first Russian transarctic expedition, advanced Arctic base, anti-scurvy diet,
Pomors — «hummockers», innovations.
В историю освоения Арктики вписано немало славных, героических и трагических
эпизодов. Имена землепроходцев увековечены в бронзе памятников, в названиях
арктических морей, заливов, мысов, проливов. В мае 2020 года исполнилось 255 лет со
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дня выхода в плавание первой российской трансарктической экспедиции под
руководством Василия Яковлевича Чичагова (1726 – 1809). В морских энциклопедиях и
учебниках по физической географии нет главы «Первая российская трансарктическая
экспедиция». Весьма осторожное маневрирование в летние месяцы 1765 и 1766 годов у
северо-западной оконечности Шпицбергена флотилии под руководством «капитана
бригадного ранга» Василия Яковлевича Чичагова имеет мало общего с трансарктическим
переходом российских кораблей через Сибирский океан к берегам Америки. В
современных трудах по истории освоения Арктики вместо слов «Первая российская
трансарктическая экспедиция» можно встретить другие определения – «Первая
арктическая экспедиция В.Я.Чичагова 1765 года», «Вторая арктическая экспедиция
В.Я.Чичагова 1766 года». Налицо подмена понятий. О трансарктическом характере
экспедиции стараются вспоминать по возможности как можно реже.
Флотилия В.Я.Чичагова была отправлена из Архангельска для достижения берегов
Америки, это была хорошо подготовленная полноценная трансарктическая экспедиция, но
в официальных документах XVIII века с целью соблюдения секретности предприятия
было указано, что задача экспедиции заключается в ведении ледовой разведки для
возобновления «китоловных и других звериных и рыбных промыслов» в районе
Шпицбергена. Истинные цели трансарктической экспедиции длительное время были
засекречены, и не могли получить своевременной объективной оценки у современников
Ломоносова.
Михаил Васильевич Ломоносов – идейный вдохновитель и официальный научный
руководитель

первой

российской

трансарктической

экспедиции.

На

заседании

Адмиралтейств-коллегии от 14 мая 1764 года ему «было поручено руководить отправкой
экспедиции и снабжение её научными сведениями». Ломоносов умер в апреле 1765 года,
за несколько недель до того, как корабли под командованием Василия Яковлевича
Чичагова отправились в своё первое арктическое плавание, и поэтому результаты
подготовленной им экспедиции оценивали совершенно другие люди. Этим впоследствии
воспользовались его недоброжелатели, которые постарались посмертно обвинить
великого ученого в ошибках, которые он якобы допустил при подготовке экспедиции.
Позднее эти обвинения многократно тиражировались на продолжении XIX – XX веков,
посеяв в обществе сомнения в правильности ломоносовского проекта.
Вклад Михаила Васильевича Ломоносова в подготовку первой российской
трансарктической экспедиции до сих пор не оценен по достоинству.
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В юности Михаил Ломоносов на практике получил специфические знания о
навигации и ведении промысла в арктических водах, которые затем были дополнены и
переосмыслены им в рамках знакомства с достижениями мировой научной мысли.
Совершая длительные морские переходы, юный Ломоносов вёл наблюдения за
окружающими его природными явлениями, о которых впоследствии напишет в своих
трудах: «..ветры в поморских двинских местах … тянутся с весны до половины майя по
большей части по полудни и выгоняют льды на океан из Белого моря; после того
господствуют там ветры больше от севера, что мне искусством пять раз изведать
случилось. Ибо от города Архангельского до становища Кекурского, всего пути едва на
семьсот верст, однако около оного времени не поспевал как в четыре недели, а один раз и
в шесть недель на оную езду положено за противными ветрами от норд-оста» [4,
с.478]. За пять морских походов на Мурманскую страду юный Ломоносов прошёл на
маломерных морских судах по морям «Сибирского океана» (по Белому и Баренцеву) не
менее 7000 километров.
Анализ его научных трудов свидетельствует о том, что на протяжении многих лет он
систематически изучал материалы о морских экспедициях, осуществляемых, в том числе,
и в арктическом регионе.
Ломоносов внимательно следил за работами европейских географов, публикуемых в
научных изданиях на немецком и французском языках. Им систематически приобретались
научные труды, посвященные описанию наиболее важных географических открытий.
Издаваемая в Лейпциге отдельными томами «Всеобщая история морских и сухопутных
путешествий или собрание всех описаний путешествий» (Allgemeine Historie der Reisen
zu Wasser und Lande oder Sammlung aller Reisebeschreibungen) стала для него неоценимым
источником получения новых географических знаний. Издание представляло немецкий
перевод научных трудов Английского общества ученых. Всего за период с 1748 по 1774
годы был издан 21 том. Наиболее важным для М.В.Ломоносова при анализе материалов
зарубежных исследований оказался XVII том «Всеобщей истории…» за 1759 год, глава
«Путешествия на северо-запад и северо-восток для открытия прохода в Восточную
Индию». «Reisen gegen Nordwest und Nordost zur Entdeckung einer Fahrt nach Ostindien».
Приложение к данной главе включало сводную карту известных на тот период северных
частей земного шара, расположенных между Европой, Азией и Америкой, в том числе
Новую Землю и Шпицберген, что представляло для российского ученого несомненный
интерес.
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Михаил Васильевич пытался найти в трудах английских, немецких, французских
ученых подтверждение собственных мыслей о том, что возможно плавание из Атлантики
в Тихий океан вдоль берегов Евразии. Он знакомится с работой И. Делиля «Объяснение
карты новых открытий в северной части Тихого океана» («Explication de la carte des
nouvelles découvertes au Nord de la mer de Sud». (Paris, 1752). К работе прилагается «Общая
карта открытий адмирала де Фонта и других испанских, английских и русских
мореплавателей, искавших прохода в Тихий океан» (Carte generale des découvertes de
l’Amiral de Fonte, d’autres navigateurs Espagnoles, Anglois et Russes pour la recherche du
passage à la mer de Sud).
Многие годы М.В.Ломоносов разрабатывал проект трансарктической экспедиции,
маршрут которой должен был проходить от Архангельска до Камчатки вдоль берегов
Евразии.
Ещё за десять лет до экспедиции В.Я. Чичагова (в 1755 году) М.В.Ломоносовым был
подготовлен проект под названием: «Письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским
океаном». Продолжая работу над этим проектом в последующие годы Ломоносов сумел
доработать и детализировать его, наполнив конкретным содержанием.
Михаил Васильевич работал над проектом организации морской трансарктической
экспедиции имея уже заранее подобранные им материалы по данной тематике, что
облегчало и ускоряло выполнение стоящей перед ним задачи. В сентябре 1763 года он
завершает работу над проектом и подаёт на имя цесаревича Павла Петровича свой
научный труд, в котором творчески переосмысливает и обобщает многовековой опыт
арктических

плаваний

как

европейских

«ученых

мореплавателей»,

так

и

промышленников-поморов. «Краткое описание разных путешествий по северным морям и
показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» — это не
просто исторический обзор, это сборник конкретных инструкций, своеобразное
руководство к действию, квинтэссенция многовекового опыта арктических плаваний
европейских и российских мореходов.
На полярной карте («Нордская карта»), которую Михаил Васильевич прилагал к своей
рукописи, достаточно достоверно изображено северное побережье Евразии. Российские
землепроходцы, за несколько веков пребывания в Арктике, сумели обследовать и нанести
на карту почти всё северное-восточное побережье материка.
Это позволяло Ломоносову довольно объективно оценивать расстояния, которые
придется преодолеть экспедиции при движении на восток вдоль берегов Сибири. Для
полярных мореплавателей XVIII века изложенные в проекте трансарктической
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экспедиции инструкции М.В.Ломоносова носили инновационный характер. Многие из
них ранее не применялись в мировой практике.
Инновация первая. Создание передовой стационарной арктической базы. Опыт
зимовок поморских мореходов на арктических островах натолкнул Ломоносова на
гениальную идею. Ломоносов отлично понимал, что ни одному традиционному
поморскому промысловому судну, ни одному «новоманерному» парусному кораблю,
построенному по европейским образцам, не удастся пройти северо-восточным путём за
одну навигацию (поморы несколько веков плавали на восток вдоль побережья Сибири, и
убедились в этом на практике). Следовательно, экспедиции придётся оставаться на
зимовку в Арктике. Исходя из этого, очевидного утверждения, Михаил Васильевич
предлагает поистине гениальное для того времени решение – создать на севере Новой
Земли стационарную базу, завезти в разобранном виде зимовья, амбары, бани,
продовольствие, дрова, построить хорошо оборудованное становище для зимовки
участников экспедиции. Корабли экспедиции отстаиваются в новоземельских бухтах,
люди в безопасных условиях зимуют на заранее подготовленной базе, адаптируясь к
условиям Арктики. На следующий год, с наступлением весны — начала лета, экспедиция
направляется на восток, достигает Берингова пролива и выходит в Тихий океан.
Ломоносов предложил сделать отправным пунктом экспедиции морской залив на северозападе Новой Земли, где 170-ю годами ранее зимовала экспедиция Виллема Баренца.
Главное в идее с выдвинутой далеко на восток передовой арктической базой –
выигрыш во времени. Летняя навигация на севере сравнительно короткая. Корабли из
Архангельска выходили в море только после того, как Северная Двина начинала
очищаться ото льда. На промысел поморы обычно отправлялись из Архангельска после 5
мая, до севера Новой Земли их суда могли добраться только к середине лета. Выдвинутая
далеко на северо-восток передовая база должна была, по мнению Ломоносова, обеспечить
зимовщикам из новоземельского лагеря ранний выход на маршрут, что позволяло
обеспечить более успешное продвижение экспедиции на восток. В последующие
десятилетия идею создания передовых стационарных и временных баз многократно
реализовывали исследователи Арктики и Антарктики, взяли на вооружение Амундсен и
Скотт при штурме южного полюса планеты.
В своей работе «О поисках морского проходу в Ост-Индию в северо-восточной
стороне Сибирским океаном» М.В.Ломоносов приводит выдержки из судового журнала
Виллема Баренца, описывающего состояние льдов у северной оконечности Новой Земли,
сделанное им во время зимовки. «Во второе число апреля сильным полуденным ветром
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море все очистилось, что ни единой большой плавающей льдины не осталось», «апреля
15-го числа море везде открылось». Создание передовой стационарной базы позволяло
получить в короткое арктическое лето огромный выигрыш во времени при прохождении
маршрута в условиях сложной ледовой обстановки.
В

ходе

практической

реализации

трансарктического

проекта

в

планы

М.В.Ломоносова были внесены радикальные изменения, и подобная передовая
стационарная база было построена не на Новой Земле, а на Шпицбергене. С неё на
протяжении двух лет обеспечивалась продовольствием флотилия В.Я.Чичагова.
Инновация

вторая.

Противоцинготный

рацион

питания.

По

инициативе

М.В.Ломоносова для членов экспедиции помимо обычных продуктов, которые
традиционно брались в длительные плавания (сухари и солонина), на суда флотилии
В.Я.Чичагова были загружены «специальные» антицинготные припасы. «Сверх регламентной дачи отпущены на команду противоцынготные припасы как-то: 148 ведер сосновой водки, 10 пудов меда-сырца, 46 фунтов горчицы, 3½ пуда хмеля, 58 пудов пшеничной
муки, 6 четвертей луку, 60,5 пудов толокна, 45 батманов чесноку, 46 ушатов морошки,
ржаного солоду и 1 анкерок ренского уксуса. Вольному кухмистеру Кейзеру было заказано сделать сушеного супа, со специями и без специй, по 1½ пуда каждого сорта, что
было послано сухим путем в Колу» [9, с.66].
До конца XVIII века цинга была самым страшным бичом на кораблях военноморского

флота

многих

стран

мира.

Благодаря

правильно

организованной

М.В.Ломоносовым системе противоцинготных мероприятий на кораблях экспедиции
Чичагова за два года (1765-1766) не умер ни один матрос. По первоначальному плану
Адмиралтейств-коллегии флотилия В.Я.Чичагова после преодоления Сибирского океана
должна была встретить у берегов Северной Америки экспедицию капитана второго ранга
П.К.Креницина, которая должна была отправиться в плавание с Камчатки. За две
полярные экспедиции 1765 и 1766 годов на кораблях флотилии В.Я.Чичагова не умер ни
один человек, а на корабле «Святая Екатерина» капитана П.К.Креницына только за одну
зимовку от цинги умерло ¾ экипажа.
На английских военных кораблях на переходе из Европы в Индию в середине XVIII
века умирало от цинги от 20 до 30% личного состава. Только при адмирале Нельсоне
удалось решить проблему нехватки витаминов в рационе питания военных моряков – на
кораблях стали ставить бочки с лимонами (за что впоследствии английские моряки
получили шутливое прозвище «лаймы»).
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М.В.Ломоносов на практике решил проблему защиты экипажей от цинги на 40 лет
раньше, чем это было сделано на флотах ведущих держав мира.
«Противоцинготный» рацион М.В.Ломоносова, примененный на кораблях экспедиции
В.Я.Чичагова – это инновационный прорыв в вопросах обеспечения безопасности
жизнедеятельности участников длительных морских переходов.
Инновация третья. Специализированная обувь и одежда. Обеспечение членов
экспедиции тёплой одеждой. Российский императорский флот, в соответствии с
петровским Морским уставом, снабжался по действующим нормативам. При отправке
экспедиций в плавание, в том числе и в северные широты, специальное обеспечение
тёплой одеждой не предусматривалось. Вследствие этого рядовые моряки императорского
флота страдали от холода и болезней, что нередко приводило к их гибели. При подготовке
трансарктической экспедиции М.В.Ломоносов озаботился этим вопросом. «Для команды
были пошиты овчинные шубы, такое же нижнее платье, треухи на голову, бахилы и
рукавицы с варегами» [9, с.66]. Это позволило избежать потерь среди участников
полярной экспедиции В.Я.Чичагова от холода, обморожений и болезней.
Инновация четвертая. Ближняя ледовая разведка. По настоятельному требованию
М.В.Ломоносова помимо команды на каждый из трех кораблей экспедиции В.Я.Чичагова
должно было быть взято дополнительно по десять поморов-«торосовщиков» и по две-три
лёгкие промысловые лодки (фактически было всего взято 20 поморов-торосовщиков).
«Торосовщики» имели опыт ведения морского промысла непосредственно на арктических
льдах (в торосах), иногда неделями живя на льду во временных лагерях и не выходя на
берег. Многие из них ранее зимовали на островах Сибирского океана и имели
практический опыт выживания в условиях низких температур и полярной ночи. Поморов
– «торосовщиков» включили в состав экспедиции в качестве ледовых разведчиков. Их
планировалось высаживать на лёд с лёгкими промысловыми лодками, снабженными
полозьями, и посылать на поиски проходов в ледяных полях, чтобы не подвергать риску
корабли экспедиции. В XX веке этих полярных разведчиков заменили самолёты полярной
авиации и спутники, но для экспедиции середины XVIII века это было явно
инновационное решение. «Торосовщики» на кораблях экспедиции В.Я.Чичагова – это
ближняя ледовая разведка, которая не применялась в тот период ни в одном из флотов
мира.
Второе назначение «торосовщиков» — спасение экипажей от цинги. В случае
вынужденной зимовки они должны были начать добычу тюленей, моржей, белых
медведей, и обеспечить команды кораблей свежим мясом и жиром. Третье назначение –
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проводники. Фактически это были люди «последнего шанса», способные вести разведку
во льдах, служить проводниками, спасти команды судов даже при самом неблагоприятном
развитии событий, вывести их по льдам на материк в случае гибели кораблей.
Инновация пятая. Специальная подготовка штурманской службы. Специальная
подготовка и дополнительное обучение штурманов, подштурманов. Впервые в истории
российского императорского флота перед отправкой экспедиции в плавание была
организована многомесячная подготовка штурманской службы экспедиции. Курс читали
академики С.Я.Разумовский и М.В.Ломоносов. С.В.Разумовский для штурманской
службы экспедиции написал руководство «Способ нахождения длины места посредством
Луны», он составил «Таблицы расстояний Луны от Солнца на С.-Петербургский
меридиан», для чего специально выезжал на Кольский полуостров для проведения
измерений. Руководство экспедиции получило «Наставление мореплавателям» по
определению координат, разработанное А.И.Нагаевым. При наличии соответствующих
приборов всё это позволяло достаточно точно определять координаты кораблей.
Оснащение экспедиции В.Я.Чичагова измерительными приборами по меркам XVIII
века было очень хорошим.

Григорианские трубы, квадранты нескольких типов,

подзорные трубы, барометры, термометры для воздуха и воды, «секундные часы»).
«Навигационных инструментов было дано 31 штука. Также были предоставлены еще сокращенные журналы плаваний в Америке Беринга и Чирикова и копии их карт».
М.В.Ломоносов передал руководству экспедиции пять подзорных труб, в том числе лично
им созданные «ночезрительные» трубы, позволяющие ориентироваться в условиях плохой
видимости.
Впоследствии опыт целевой подготовки штурманов специалистами академии стал
широко применяться при отправке российских морских экспедиций в различные уголки
мирового океана.
Инновация шестая. Использование взрывчатых веществ для подрыва льда. Для
вывода кораблей на открытую воду из ледовых ловушек М.В.Ломоносов предлагает
подрывать лёд пороховыми зарядами. Очевидно, что в определённых условиях это может
оказаться более эффективным, чем колоть лёд топорами или баграми.
К сожалению, десятки важных рекомендаций и советов, содержащихся в
разработанных М.В.Ломоносовым инструкциях, не были поняты и по достоинству
оценены не только руководством экспедиции, современниками, но и потомками.
Впоследствии сын руководителя экспедиции В.Я.Чичагова – адмирал российского
императорского флота и бывший морской министр империи Павел Васильевич Чичагов
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(1767 – 1849) весьма негативно оценил рекомендации и официальные инструкции
великого российского ученого. Совершенно не имея опыта арктических плаваний (в
отличии от М.В.Ломоносова), он в своих мемуарах, которые неоднократно впоследствии
переиздавались, выставляет Великого Помора некомпетентным фантазёром, подчеркивая,
что инструкции для экспедиции писал «сочинитель Ломоносов». Потомственный
дворянин, адмирал и бывший морской министр Павел Васильевич Чичагов заявлял в
своих мемуарах, что «отбросив более двух третей из всего, что говорилось в инструкции
Ломоносова, всё-таки осталось несколько полезных сведений, не касающихся общего
плана».
В своих «Записках» П.В.Чичагов не обвиняет М.В.Ломоносова – для обвинений
нужны факты и веские аргументы. Автор «Записок» игнорирует проект «сочинителя»
Ломоносова как нечто, не заслуживающее внимания, давая ему негативную оценку, даже
не пытаясь анализировать характер рекомендаций. Инновации, реализованные в ходе
подготовки

к

трансполярной

экспедиции,

адмиралы

Чичаговы

(В.Я.Чичагов

и

П.В.Чичагов) не связывали с именем М.В.Ломоносова.
В.Я.Чичагов знал все детали трансарктического проекта. Ломоносов лично, на
основании опыта европейских и поморских мореплавателей, составил подробные
инструкции для руководства экспедиции, которым оно должно было следовать. Однако с
самого начала экспедиции В.Я.Чичагов не собирался руководствоваться ломоносовскими
инструкциям. Он не желал зимовать на передовой арктической базе, готовясь на ней к
трансполярному переходу, а вернулся в Архангельск уже к 20 августа 1765 года, хотя
именно к августу Сибирский океан максимально очищался ото льдов и плавание в этот
период было бы наиболее благоприятным. Не использовал ледовых разведчиков, не
попытался пройти на северо-запад к берегам Гренландии, хотя море в этом направлении
было чистым от льдов, и инструкция предписывала ему двигаться именно в этом
направлении.
Из мемуаров Чичагова-младшего ясно следует, кого он пытается обвинить в
провальных результатах этой экспедиции. «Картина, нарисованная Ломоносовым в
инструкции, могла ужаснуть всякого, менее сведущего его в то время, но это были намёки
на слабые сведения, добытые им из фантастических рассказов жителей Архангельска. Он
писал наставление и сам мечтал, рисуя в воображении льды, и стужи, и камни, и земли, и
многое ещё, что вовсе не существует, и не могло быть вблизи полюса». Очевидно, что
присутствующая
М.В.Ломоносова

в

мемуарах

далека

от

оценка

объективности.
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Архангельска» — речь идёт о проведённом М.В.Ломоносовым опросе наиболее известных
в тот период поморов-промышленников, которые имели опыт неоднократных зимовок на
островах Сибирского океана.
«Рисуя в воображении льды, и стужи, и камни, и земли» — Северный ледовитый
океан хорошо известен своими льдами и стужами, по количеству островов он занимает
второе место среди океанов, уступая только Тихому океану. Адмирал П.В.Чичагов отнёс к
«воображению»

М.В.Ломоносова

реальные

опасности,

с

которыми

предстояло

столкнуться участникам экспедиции.
«Научные сведения до того были отрывочны и неясны, что инструкция сделалась
бесполезным документом…» — экспедиция отправлялась северо-западным маршрутом в
совершенно неизведанный уголок Сибирского океана, о котором не могло на тот момент
быть достоверных научных сведений, поэтому многое в принятии решений зависело от
руководства.
«Морские советы Ломоносова были неприемлемы на практике, что более чем
естественно; например, мог ли деревянный бот или пинк, застигнутый великой стужей,
зимовать среди льдов, а команда жить в нём, как в доме?». П.В.Чичагов, будучи хорошо
осведомленным о ходе экспедиции, в своих «Записках» явно лукавил. Он не мог не знать
о том, что в плавании участвовали достаточно крупные корабли, по водоизмещению и
размерам соответствующие корветам, а не боты и пинки. Полярные экспедиции XIX —
XX веков подтвердили правоту М.В.Ломоносова, когда в условиях Арктики и Антарктики
борт корабля становился на долгие месяцы единственным жильём для полярников.
П.В.Чичагов отвергает опыт Ломоносова и прямо пишет о том, что «все эти
инструкции могли только спутать лиц, едущих с экспедицией…». (Приведённые выше
цитаты взяты из мемуаров П.В.Чичагова «Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова
первого по времени морского министра с предисловием, примечаниями и заметками
Л.М.Чичагова» (Главы VI, VII).
Такая посмертная оценка вклада М.В.Ломоносова в подготовку первой российской
трансарктической экспедиции почти на два столетия создала ему в просвещённых кругах
общества незаслуженную славу фантазёра-неудачника, взявшегося в своём последнем в
жизни проекте не за своё дело. В заочном споре между «сочинителем» Ломоносовым и
прославленными адмиралами сомнительная «победа» осталась на стороне Чичаговых.
Современники не смогли по достоинству оценить рекомендации М.В.Ломоносова, так
как опыт продолжительных арктических плаваний на тот период в российском
императорском военно-морском флоте фактически отсутствовал, а потомки оценивали
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научный вклад Михаила Васильевича в подготовку трансарктической экспедиции по
отзывам его недоброжелателей, которые на многие десятилетия переложили «вину» за
провал первой российской трансарктической экспедиции на Великого Помора.
Прискорбно сознавать, что гениальнейший ломоносовский проект трансарктической
экспедиции до сих пор может рассматриваться как «ошибка» [9, с.46] М.В.Ломоносова.
Если

сравнить

северо-восточный

маршрут,

нанесённый

М.В.Ломоносовым

на

«Нордскую» карту в 1764 году, и высокоширотные маршруты трассы Северного морского
пути XXI века, то можно убедиться в том, что на участке севернее 80 0 с.ш. маршруты
полностью совпадают.
Разработанные М.В.Ломоносовым при подготовке трансарктической экспедиции
В.Я.Чичагова рекомендации – это основа, азбука организации арктических плаваний в
доледокольную

эпоху.

Для

полярных

путешественников,

мореходов,

туристов-

экстремалов они актуальны и сегодня. Ломоносовские проекты и идеи выходят далеко за
рамки XVIII века и требуют дальнейшего объективного и пристального изучения и
переосмысления.
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Соблюдение запрета заниматься предпринимательской деятельностью
государственным и муниципальным служащим
Compliance with the prohibition to engage in business activities for state and municipal
employees
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Аннотация. Актуальность

данной

темы

обусловлена

важностью

принципа

ответственности государства и государственных служащих в современных условиях.
Представителями государственных служащих являются граждане Российской Федерации,
которые состоят на государственной должности. Государственные служащие исполняют
права и обязанности, установленные на законодательном уровне которые за свою
деятельность из федерального бюджета либо средств субъектов Российской Федерации
вознаграждение. В связи с чем, для государственного служащего необходимо выполнение
этических норм, компетенции и механизма ответственности в современных условиях.
По своему определению, государственной службой являются правовые нормы,
посредством

которых

осуществляется

определение

и

регламентация

правового

положения, условия поступления, порядок прохождения службы, ответственность и
формы поощрения. Государственная служба имеет давнюю историю.
Данная служба на протяжении своего исторического развития имеет определенные
ограничения и запреты.
Summary. The article examines the public danger of illegal business activities by state and
municipal employees. Illegal participation in business activities (Article 289 of the Criminal
Code of the Russian Federation) is characterized as a widespread, but little-detected corruption
crime. In the context of corruption relations, this encroachment is defined as a specific form of
merger of power and business, when two parties to corruption relations are represented by one
entity that acts as an official and at the same time illegally carries out business activities. The
mechanism of corruption enrichment in the commission of a crime under Article 289 of the
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Criminal Code of the Russian Federation consists in the receipt by an official of profit from
illegally carried out business activities, which the guilty person himself patronizes.
Ключевые слова: незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение
взятки, коррупционные отношения, механизм незаконного обогащения, участие в
коррупционном преступлении.
Keywords: illegal participation in business activities, receiving a bribe, corruption relations, the
mechanism of illegal enrichment, participation in a corruption crime.
Правовое

положение

государственного

служащего

установлено

посредством

содержания закона о виде госслужбы.
Правовым статусом государственного служащего определяется установленный
государством и выступающее гарантом его правового положения. Он бывает особенным,
общим, индивидуальным и специальным. У правового статуса государственного
служащего как закрепленные и гарантированные законодательством государства
определены права, обязанности, ограничения, поощрения и ответственность данных лиц.
Все указанные элементы содержатся как в законах, так и в Конституции нашего
государства. Характеристикой особенного правового статуса государственного служащего
его специфика деятельности. Правовое положение и специфика выступают основными
характеристиками для специального правового статуса государственного служащего.
Государственные служащие, обладающие специальным правовым характером, который
ему предоставляется в связи с его функциями и задачами, определяющими деятельность
государственного органа.
Стоит отметить, что юридическая ответственность государственных служащих
определяется регулированием посредством норм права государственных отношений с
государственными служащими при наличии служебных правонарушений. Такой
ответственности характерно осуждение правонарушителя для его предотвращения в
дальнейшем. Итак, госслужащими являются те, кто осуществляют свою деятельность,
занимая на возмездных началах в системе структурных подразделений администрации
должности государственных служащих и получая за это вознаграждение.[1]
Исследуя особенности ответственности государственных служащих, отметим, что она
наступает в виде дисциплинарной или же административной ответственности, в связи с
нарушением дисциплины или же при наличии ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей

со

стороны

госслужащего

за

административного права.
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Так, при условии того, что государственный служащий не способен должным образом
осуществить свои обязанности, его руководство может предпринять меры в виде
замечания, вынесения выговора госслужащему, а также сделать предупреждение о
неполном служебном соответствии и освободить его от должности либо уволить с
должности. В большинстве случаев как причина таких мер, в виде дисциплинарной
ответственности, является нарушения со стороны государственного служащего в виде
изменений сроков по поручениям, изменения их объема, а также изменения прав и
установленных регламентов.
Также отметим административную ответственность для государственных служащих,
которая наступает в последствие того, что госслужащий отказывается либо плохо
исполняет служебные обязанности.
Для государственных служащих также предусмотрена уголовная ответственность,
которая имеет место быть при фактах взяточничества, участия госслужащего в
предпринимательской деятельности, при наличии подлога либо халатности, а также при
злоупотреблении служебных полномочий.
Такой вид ответственности, как материальная для государственных служащих
наступает в связи с тем, что госслужащий нанес материальный либо имущественный
ущерб государственной организации либо структуре. Помимо этого, за материальные
последствия, нанесенные госслужащим, может нести ответственность организация,
которую он представляет.
Исходя из выше указанного, стоит выделить то, что по отношению к государственным
служащим применимы все виды юридической ответственности. Посредством методов и
функций госслужащих характеризуются их обязанности и права, что не зависит от
выполняемых ими полномочий, а также не зависит от должности государственного
служащего. [2]
К государственному служащему на основании того, что он связан с государством и
является его представителем, предъявляются определенные требования, согласно которым
он не может без наличия согласия Президента принимать награды и звания от
международных организаций и иностранных государств. Также госслужащий не обладает
правом для участия в забастовках политического и иного характера.
Наряду с этим, госслужащие не имеет права использовать служебное положение,
представляя интересы политических партий. Государственные органы могут иметь
исключительно

образованные

профессиональные

образовываться политические и

союзы,

но

в

них

не

могут

конфессиональные объединения. В обязанности
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государственного служащего, на основании федерального законодательства, при ее
наличии, входит гарантированная передача доверительного управления государству
собственности в виде пакета акций уставного капитала коммерческих организаций. [3]
Таким образом, государственные служащие в добровольном порядке принимают на
себя обязанности выполнения государственных функций и посредством письменной
формы

принимают

установленные

законодательные

ограничения

относительно

государственной службы. При этом, их одной из обязанности является предоставление в
налоговый орган сведений о доходах и имуществе как собственных, так и членов их
семей. Стоит отметить, что существуют определенные законодательные ограничения,
которые действую после увольнения государственного служащего. Они заключают в том,
что после увольнения государственный служащий: не может на протяжении 2 –х лет
замещать должности, осуществлять деятельность по гражданско – правовому договору,
при условии выполнения в организациях функций, которые ранее составляли его
должностные обязанности; разглашать или использовать в интересах организаций либо
физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
Отметим, что ограничения со стороны государства обладают как абсолютным
характером, так и связью с обязанностями, которые должен исполнить госслужащий. При
наличии нарушений государственных ограничений государственный служащий несет
ответственность, которая регламентирована законодательством. Особенностями в данном
случае

определяются:

наличие

повышенной

ответственности

государственного

служащего; санкции, применяющиеся к государственным служащим.
Применяемые виды ответственности к государственным служащим заключены в
применении принуждений со стороны государства, направленных на восстановление
имущественного состояния и для обеспечения принципа охраны прав и свобод
гражданина.
Борьба с коррупцией в органах государственного и муниципального управления
остается одной из самых актуальных проблем. Особый характер государственной и
муниципальной службы в Российской Федерации определяет особый правовой статус
должностных лиц Российской Федерации в производственных отношениях. В целях
регулирования правового положения должностных лиц Российской Федерации, порядка
поступления и принятия на государственную гражданскую службу Российской Федерации
государство вправе действовать в этой сфере и в специальных правилах (требованиях),
обеспечивающих поддержание высокого уровня выезда на государственную гражданскую
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службу,

цели

и

принципы

ее

организации

и

функционирования,

специфику

профессиональной деятельности государственного почтового отделения государственной
гражданской службы Российской Федерации[4].
В соответствии с частью 11 статьи 15 федерального закона от 27 июля 2004 г.№79ФЗ»О государственных служащих Российской Федерации»государственные служащие
Российской

Федерации

(нижестоящие

должностные

лица)

обязаны

соблюдать

ограничения, выполнять обязанности и требования граждан. 79-ФЗ»О запрете открытия и
использования отдельных категорий счетов (вкладов) для хранения денежных средств и
ценностей в иностранных банках за пределами территории Российской Федерации,
владения и (или) использования иностранных финансовых инструментов».
В целях борьбы с этим явлением, а также с ответственностью и ограничением
государственных и муниципальных служащих были установлены статьи 12 и 13
федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ»О государственной службе Российской
Федерации», а также статья 79-ФЗ федерального закона от 27 июля 2004 года»О
государственной службе Российской Федерации», предусматривающая ряд иных
ситуаций,

несовместимых

с

замещением

должностей

на

государственной

и

муниципальной службе. Законодатель называет эти ситуации запретами, связанными с
государственными и муниципальными услугами.
Запреты на работников являются не только препятствием, но и средством
самореализации работников, они содержат в себе не только ограничительные, но и
потенциальные возможности для освобождения от внешних воздействий. Запрет на
обслуживание — это запрет на определенные действия, которые обычно осуществляются
путем бездействия. Эти запреты ограничивают конституционные права некоторых
работников (право заниматься коммерческой деятельностью), но также добровольно
принимаются работниками при поступлении на государственную или муниципальную
службу. [5]
Цель запрета:
1. Повышение эффективности работы муниципальных служб и их работников;
2. Барьеры для внедрения злоупотреблений должностных лиц;
3. Создать условия для самостоятельной работы системы муниципальной службы.
По своему содержанию запрет близок к пределам трудового права, но имеет свои
особенности. В первом случае поведение и поведение сотрудников ограничено, во втором
случае они строго запрещены. Запреты, относящиеся к услугам государственных и
муниципальных органов власти, — это нормы, предписанные и установленные
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действующим законодательством, которое прямо запрещает муниципальным служащим
совершать определенные действия во время и во время прохождения службы. Это также
связано с особенностями официальной правовой системы.
В связи с прохождением сотрудниками государственных и муниципальных служб
существует определенный запрет. Крупнейшая запретительная группа направлена на
борьбу с коррупцией.
В эту группу входит Запрет муниципальным служащим участвовать в коммерческой
деятельности. Сотрудникам запрещается участвовать в коммерческой деятельности,
известной как коммерческая или коммерческая деятельность. Вся коммерческая
деятельность запрещена.
Работники лично или через агентов не должны: 1) заботиться о производстве;2)
участвовать в исполнении или приобретении продукции или товаров;3) участвовать в
оказании услуг;4) участвовать в выполнении работ с целью получения прибыли;5)
владеть, пользоваться, продавать имущество, составляющее материальную основу
предпринимательства,

в

частности

здания,

сооружения,

оборудование,

машины,

земельные участки, производственные процессы и другие вещи, используемые в
коммерческой деятельности. [6]
Работникам запрещается приобретать в собственность нематериальные объектытоварные

знаки,

промышленные

образцы,

коммерческую

тайну,

фирменные

наименования. Цель этого запрета-не допустить ситуации, когда муниципальный
служащий, имеющий свои полномочия, работает только на свою компанию, а не на
местное самоуправление. Если он добровольно пошел на общественные работы, то
должен получать зарплату только из местного бюджета и забывать заниматься делами во
время дежурства. Но закон не запрещает родителям работников-например, женщинам,
детям-заниматься предпринимательской деятельностью. Закон позволяет работникам
участвовать в оплачиваемой непрофессиональной деятельности-образовании, науке,
творчестве, предварительном уведомлении.
Следует также отметить, что несоблюдение должностными лицами предусмотренных
законом запретов, ограничений, обязанности предоставлять сведения о доходах и
расходах создает условия для совершения коррупционного преступления или для
доказательства того, что они незаконно разбогатели. По словам Б.В. Волженкин, » для
российских органов управления, независимо от ранга, существуют проявления коррупции:
сотрудничество в коммерческих структурах, контролируемых государственными или
муниципальными

служащими

или

заинтересованных
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ними;Организация коммерческих структур должностными лицами, использующими свой
статус, участие в управлении этими структурами для обеспечения того, чтобы они
пользовались привилегированным положением…»»В современной России незаконное
участие в предпринимательской деятельности(ст. 289 УК РФ) составляет основу
коррупционных отношений и является одним из наиболее распространенных и
потенциально должностных преступлений.
Закон определяет физическое лицо или доверенное лицо в предпринимательской
деятельности организации, либо участвующее в управлении такой организацией, несмотря
на Запрет закона, если эти действия связаны с оказанием услуг и выгод такой организации
или иным образом.
Н.Муравьева описала состав преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ,
написав,

что»использование

уставных

документов»,»формирование

уставного

капитала»,»получение лицензии», но также не использовала служебное положение.
Опасность публичного поведения здесь заключается в преимуществах и выгодах,
предоставляемых организациям, в которых преступники или их менеджеры участвуют
или спонсируют организацию в другой форме. Спонсорство маркируется как грубое
нарушение

дисциплины

руководства

сотрудниками,

нарушение

запретов,

предусмотренных законодательством РФ, например, судом по гражданскому делу
Районный суд признал деятельность торговой точки основанием для увольнения в случае
несоблюдения запрета сотрудниками полиции, разрешил необходимые вопросы, забрал
счета-фактуры, деньги из кассы, провел собеседование при приеме на работу.
Соблюдение ограничений и запретов на всех этапах прохождения муниципальной
службы должно учитывать служебную деятельность муниципальных служащихпроведение

конкурсов;

проведение

аттестации;

проведение

квалификационных

испытаний; назначение на должности в муниципальной службе и применение поощрений,
поощрений,

дисциплинарных

взысканий;

применение

поощрений,

поощрений,

поощрений, поощрений, поощрений., ,
Выбирать соответствующую меру дисциплинарного взыскания может руководитель,
ответственный за конкретный государственный орган, при этом он должен учитывать
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых его совершили,
предшествующую службу, а также то, каким образом государственный служащий ведет
себя в процессе выполнения своих обязательств. При этом стоит отметить, что все эти
нормы на данный момент полностью регулируются действующим законодательством.
Ответственность

за

последствия

неправомерных
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государственным

служащим

полностью

лежит

на

том

руководителе,

который

подтверждал данный приказ или распоряжение.
Сама по себе дисциплинарная ответственность представляет собой наложение на
определенных государственных служащих, которые совершили те или иные должностные
проступки, определенных взысканий со стороны соответствующих представителей
администрации.
Помимо всего прочего, руководство может принять решение об окончательном
увольнении того или иного лица с занимаемой им должности или в принципе ведения
государственной службы, но делается это только по следующим причинам: регулярное
неисполнение своих обязательств со стороны государственного служащего без наличия на
то уважительных причин при наличии уже оформленного ранее дисциплинарного
взыскания; появление на службе в состоянии опьянения; регулярные прогулы (отсутствие
на месте выполнения обязанностей в течение служебного дня в течение более 4 — х
часов);

разглашение

информации,

которая

определена

законодательством

как

государственная тайна; хищение различного имущества на месте службы; умышленное
повреждение или уничтожение имущества на месте службы; и так далее.
Отметим имеющиеся случаи судебной практики. Так, в пленумах ВС РФ и иных
решениях определен порядок наложения наказаний для определенных лиц, включая
государственных служащих.
Согласно законодательству, государственный служащий не вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность. Кроме этого, данные лица не могут иметь другие
доходы, возможным является выплата за оказанную преподавательскую деятельность
государственным служащим.
Административная

ответственность

госслужащих

регламентируется

законодательством посредством ФЗ «Об основах государственной службы в Российской
Федерации». Наряду с этим, отметим, что существует определенная группа госслужащих,
которые несут повышенную административную ответственность, что связано с их
должностным положением. Содержанием КоАП РФ имеет порядка 100 статей, которые
регламентируют

деятельность

госслужащих,

включая

их

административную

ответственность.
Анализ

положений

действующего

антикоррупционного

законодательства

и

правоприменительной практики на его основе показывает, что их эффективность
достаточно

низка

и

теоретически

может

рассматриваться

как

относительно

самостоятельный комплекс вопросов, основанный на необходимости всестороннего и
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тщательного изучения возможностей криминалистического и криминологического
инструментария

предупреждения

незаконного

сочетания

государственных

и

муниципальных услуг с предпринимательством и иными проявлениями коррупции.
Любая попытка вовлечения государственных и муниципальных служащих прямо или
тайно в предпринимательскую деятельность наносит значительный ущерб авторитету
органов государственной власти и местного самоуправления, поскольку подрывает
доверие населения к власти и поэтому должна жестко пресекаться.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы социально-экономического развития
муниципального образования, в т.ч. факторы, оказывающие влияние на эффективность
муниципального управления, программно-целевое планирование. Авторами разработаны
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рекомендации по дальнейшему повышению уровня социально-экономического развития
муниципального образования, а также проведена оценка эффективности программ
социально-экономического развития муниципального образования.
Summary. In the article, the authors consider the prospects for the socio-economic development
of the municipality, including the factors influencing the efficiency of municipal management,
program-target planning. The authors developed recommendations for further increasing the
level of socio-economic development of the municipality, and also assessed the effectiveness of
programs for the socio-economic development of the municipality.
Ключевые слова: муниципальное образование, социально-экономическое развитие,
местное самоуправление, стратегия развития, программно-целевое планирование.
Keywords: municipal formation, socio-economic development, local government, development
strategy, program-target planning.
Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации (далее – РФ)
определяет социально-экономическое развитие (далее – СЭР) РФ. Соответственно,
уровень СЭР муниципального образования имеет прямое влияние на уровень развития
субъектов, в то время как субъекты влияют на уровень развития страны в целом, ее
конкурентоспособность, эффективность ведения внешней политики. В следствии
вышеперечисленного одной из основных задач социально-экономической политики
российских

органов

государственной

власти

является

постоянное

развитие

муниципальных образований. Также добавим, что на сегодняшний день достаточно
активно развивается регулирование систем местного самоуправления и нормативноправовой обеспечение муниципальных образований. Основные процессы СЭР происходят
именно на муниципальном уровне [1].
Муниципальное образование выступает в роли первичного территориального звена
народного хозяйства, а также ведения местного самоуправления.
СЭР муниципальных образований является залогом развития страны в целом.
Противоречия и проблемы, возникающие на территории муниципального образования,
требуют своевременного решения. Таким образом, на сегодняшний день муниципальные
образования, имея возможность осуществлять собственное СЭР, должны искать пути
повышения уровня СЭР муниципальных образований.
Обратим внимание на то, что вопросами территории СЭР и территории
муниципального образования занимались как российские, так и зарубежные ученые,
такие, как: Постовой Н.В., Бочко В.С., Кузнецова Э.Р., Кузнецова Е.М., Зимин В.А.,
Вильчинская О.В., Патрушев В.И. и др.
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Термин «муниципальное образование» в Конституции РФ не обозначен, но
Федеральный закон (далее – ФЗ) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» данный термин использует. Согласно 2 статье
данного ФЗ муниципальные образования может быть представлено следующими видами:
сельским поселением, городским поселением, муниципальным районом, внутригородским
районом, городским округом с внутригородским делением, городским округом,
внутригородской территорией города федерального значения.
Территория муниципального образования представляет собой земли муниципального
образования;

земли,

которые

находятся

за

пределами

границ

муниципального

образования, но являются его собственностью [1, 2].
Социально-экономическая система «муниципальное образование» представляет собой
целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем, которые
включают в себя экономические и социальные институты и отношения по поводу
потребления и распределения нематериальных и материальных ресурсов, распределения,
производства, обмена и потребления услуг и товаров, и определяется как динамическая,
открытая, искусственная система.
СЭР муниципального образования должно быть комплексным, ориентированным на
наличие у территории собственных ресурсов, должно происходить на основе достижений
науки и инноваций, осуществляться как обновление целостной структуры. Так же,
важным является тот момент, что развитие муниципального образования должно
осуществляться

без

угрозы

для

жизни

и

благополучия

будущих

поколений,

соответственно, необходимо уделять должное внимание сохранению достаточного
количества

ресурсов

и

экологии,

поддержанию

на

соответствующем

уровне

инфраструктуры муниципального образования.
Несмотря на улучшающуюся ситуацию для деятельности органов местного
самоуправления, все же имеет место множество проблем, возникающих на их пути. К
проблемам, возникающим в ходе СЭР муниципалитетов относятся следующие:
 низкая компетентность кадрового состава и органов местного самоуправления (далее –
МС).
 взаимодействие органов МС с объединениями и населением при разработке программ
развития и стратегии;
 обеспечение контроля реализации программ развития и стратегий;
 поиск

финансирования

для

осуществления

муниципальных образований;
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 низкая проработанность информационного и методического обеспечения в реализации
СЭР муниципалитетов;
 оптимизирование систем и структур органов МС для обеспечения более продуктивной
деятельности;
 отсутствие

достоверной

статистической

информации

о

реальном

положении

муниципалитетов.
Решение

данных

проблем

в

СЭР

муниципальных

образований

является

первоочередным для властей на региональном, местном и государственном уровнях [3,4].
Для осуществления СЭР

муниципального образования,

в первую

очередь,

необходимо осуществить аналитическую работу по определению всех внешних и
внутренних факторов, влияющих на развитие муниципальных образований. Поскольку
анализ позволит определить реальное состояние муниципального образования. Данный
этап зависит от системы сбора информации и оценки социально-экономического
положения, принятого в данном муниципальном образовании. Показатели должны быть
понятны и адекватны всем сторонам. Информация может быть получена путем опроса
населения, из статистических источников, хозяйствующих субъектов и др.
Также анализ позволяет выявить проблемы в текущем развитии, которые лежат в
основе стратегических целей развития муниципального образования. Далее, проведя
диагностику тенденций развития, которые также лягут в основу целеполагания,
целесообразно спрогнозировать развитие муниципального образования. На данном этапе
важно соблюдать баланс интересов, путем внесения предложений в стратегический план
со стороны научных структур, бизнес-образований, органов власти, местных жителей и их
объединений.
С учетом социально-экономического положения муниципалитета, его тенденций и
темпов в развитии, а также приоритетов в развитии государства, субъекта РФ, местных
жителей и разных организаций и предприятий муниципального образования, органы МС
разрабатывают стратегию развития муниципалитета.
Далее, в соответствии с целями стратегии разрабатывается целая система программ и
подпрограмм СЭР. В результате всего этого действия необходимо контролировать ход
выполнения программ СЭР и стратегии, с их последующим усовершенствованием и
корректировкой. Также необходимо определять уровень достижения поставленных ранее
целей. С целью определения эффективности реализации стратегического плана
необходимо создать общественный совет, состоящий из: представителей местного
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самоуправления, специалистов и ученых различных сферах, представителей местных
СМИ, лидеров общественных объединений.
Добавим, что с целью проведения оценки СЭР муниципальных образований в
системе показателей результативности и эффективности деятельности муниципальной
власти целесообразно определить факторы, оказывающие влияние на эффективность
использования трудовых ресурсов самого муниципального образования. И.А. Анисимова
данные факторы, отраженные на рисунке 1, разделяет на две группы: факторы внешней
среды организации и факторы внутренней среды организации.

На основе вышеизложенного отметим, что при оценке эффективности деятельности
муниципальных служащих для их дальнейшей деловой оценки необходимо рассмотреть
две большие категории факторов, которые определяют указанную эффективность. При
этом, большинство макроэкономических, а также региональных факторов находится в
прямой взаимосвязи с эффективностью труда муниципальных служащих, поскольку они
не только влияют на уровень данной эффективности, но и непосредственно изменяются в
зависимости от степени эффективности деятельности служащих [1, 5].
Далее перейдем к программно-целевому планированию, которое является одним из
видов планирования, ориентированному на достижение поставленных целей. Ученые
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экономисты и практики считают, что сегодня наиболее актуальным в решении проблемы
повышения качества планирования сфер деятельности муниципальных образований
является применение программно-целевого метода и, прежде всего, это касается
социально-экономической сферы, то есть условий жизнедеятельности населения
муниципального образования. И хотя, каждый из известных методов планирования также
направлен на достижение каких-либо конкретных целей, суть этого метода заключается в
том, что в основе самого процесса планирования лежит определение и постановка целей, и
только после этого подбираются возможные варианты для их достижения в намеченные
сроки с учетом сбалансированного обеспечения ресурсами и их эффективного
использования Применение программно-целевых методов должно получить широкое
распространение в проектах реформ, при решении задач в социальной сфере, в
программах развития региональных единиц и муниципалитетов, в частном секторе
экономики и в сфере обслуживания, в бизнес-планах. Такое широкое применение требует
глубокого исследования методологических, методических и практических сторон,
организации и деятельности системы программно-целевого обеспечения, программноцелевого

подхода

и

управления,

разработки

цельной

теории,

формирования

законодательно-правового обеспечения, формулирования предъявляемых к программам
требований, управления программно-целевой системой, организации и осуществления
методических консультаций для применения обеспечения широкого и активного участия
общественности в деятельности и осуществления других мероприятий. При этом для
выполнения этих работ так же, как правило, целесообразно применение программноцелевых методов. Остается заключить, что расширение применения программно-целевого
подхода и методов, разработка и осуществление целенаправленных мероприятий
действительно являются важной и актуальной задачей, и промедление в этом деле может
нанести экономике значительный ущерб, хотя бы и в виде отсутствия тех результатов,
которые можно было бы получить в случае широкого применения этих методов.
СЭР муниципального образования является довольно трудоемким и сложным
процессом, но в то же время очень важный для поддержания качества жизни населения на
должном уровне.
Итак, СЭР муниципального образования – это сбалансирование социальноэкономических

факторов

функционирования

местного

самоуправления,

пропорциональное развитие материального производства и социальной инфраструктуры,
налаживание отношений с иными территориями, взаимодействие с властями всех
уровней. СЭР муниципалитета должно быть комплексным, ориентированным на наличии
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собственных ресурсов и поддержании их на должном уровне, а также не должно вредить
жизни будущих поколений
СЭР муниципалитета – это сложный и трудоемкий процесс, состоящий из множества
этапов: аналитической работы по определению всех внутренних и внешних факторов,
влияющих на развитие муниципального образования с последующим выявлением
проблем в текущем развитии, которые лягут в основу стратегических целей; прогноз
развития муниципального образования; разработка стратегии развития муниципалитета;
выстраивание в соответствии со стратегическими целями программ развития и
осуществление контроля за ходом их реализации [2].
На уровне муниципального образования программно-целевой метод проявляется в
разработке

и

реализации

муниципальных

программ

СЭР,

которые

являются

инструментами реализации стратегии развития территории, направленные на решение
конкретных проблем муниципалитета.
Итог, СЭР муниципальных образований имеет ведущую роль в развитии страны.
Проблемы и противоречия, возникающие на территории муниципального образования,
требуют

своевременного

решения.

Соответственно,

муниципальные

образования,

осуществляя собственное СЭР, ищут способы повышения уровня СЭР муниципальных
образований.
К преимуществам программно-целевого метода планирования можно отнести
следующие:
 комплексность программно-целевых документов;
 возможность отслеживания результативности местными жителями, субъектами бизнеса
и так далее;
 сроки реализации МП находятся в прямой зависимости от обеспеченности программ
необходимыми материальными и финансовыми ресурсами;
 системный характер основных целей и задач МП по решению сложных комплексных
проблем;
 возможность сконцентрировать ресурсы на выполнении действительно важных
вопросов;
 возможность привлечь внебюджетные средства предприятий, кредитных средств и
средств инвесторов;
 интегрирование

программ

разного

уровня

комплексность управления государством;

270

между

собой,

обеспечивающая

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
 повышение прозрачности бюджетных расходов из-за кодировки составляющих
программы в бюджетной классификации;
 направленность не только на решение текущих проблем, но и на прогрессивное
развитие.
Использование в своей практике органами местного самоуправления стратегического
планирования и программно-целевого метода обеспечит комплексное социальноэкономическое развитие территории муниципалитетов.
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Аннотация. В современном мире поток информации очень разнообразен и противоречив,
неподготовленному человеку очень сложно самостоятельно разобраться в том, где правда,
а где ложь. Очень большая ответственность в наше время возложена на систему СМИ. Ее
задача не только разобраться во всем потоке информации, но и правильно представить
данные огромной аудитории. Именно это и является одной из причин того, что за
последние

несколько

лет

средства

массовой

информации

стали

использовать

манипуляционные методы для управления сознанием всего человечества. В статье
рассмотрены конкретные примеры информационной войны.
Summary. In the modern world, the flow of information is very diverse and contradictory, it is
very difficult for an untrained person to independently figure out where the truth is and where
the lie is. A very big responsibility in our time is assigned to the media system. Its task is not
only to understand the entire flow of information, but also to correctly present the data to a huge
audience. This is one of the reasons why, over the past few years, the mass media have begun to
use manipulative methods to control the consciousness of all mankind. The article considers
specific examples of information warfare.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире идет настоящая «гонка вооружений», только уже в
информационной сфере. Заметна следующая тенденция: государства ищут различные
способы противодействия и обороны в этой «войне», появляются новые способы ее
ограничения и распространения на международной арене, но, в целом, очень трудно
предотвратить появление ложной информации и остановить ее влияние на сознание
людей.
В условиях политических противостояний информационные угрозы используются как
элементы давления на социум и государства: проводится агрессивная информационная
кампания. Социальные сети в наше дни являются сильнейшим рычагом, который
управляет массовым сознанием. Одной из фаз информационного противостояние является
«нагнетение обстановки» для того, чтобы привлечь как можно больше внимания к
глобальной проблеме в политической, социальной или в любой другой сфере общества.
Господствующая позиция в информационном пространстве достигается путем завоевания
аудитории и управлением ею. Ученые нередко сравнивают термин «информационная» и
«психологическая война», так как происходит воздействие на целые нации с целью
достижения как политических, так и военных целей.
Существуют различные формы, фазы, цели, черты информационных противостояний,
несколько определений данного понятия, все это говорит о том, что данный феномен
развивается очень быстро в современных реалиях и, действительно представляет очень
большую угрозу национальной безопасности стран и всему человечеству в целом.
ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Цели информационной войны отличаются от целей войны в «традиционном» смысле:
не физическое уничтожение вооруженных сил противника, не разрушение важных
объектов, а именно крупномасштабное нарушение финансовых, коммуникационных и
транспортных сетей и систем, частичное разрушение экономической инфраструктуры и
порабощение населения страны-мишени. В современном мире армия вынуждена сначала
осваивать новые информационные технологии, а уже потом находить способы их
использования.
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Существуют следующие цели информационной войны и психологической обработки
населения:


контролировать информационное пространство таким образом, чтобы мы могли его

использовать, защищая при этом наши военные информационные функции от действий
противника (контринформация);


использовать информацию мониторинга для управления информационными атаками

на противника;


повышение общей эффективности вооруженных сил за счет широкого использования

военно-информационных функций.
МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Информационная война отличается тем, что ее специфика носит комбинированный
характер. Основные военные операции проводятся в различных сферах жизни общества, в
том числе: экономике, средствах массовой информации, образовании, охране природы,
науке, органах государственной власти, правоохранительных органах. Используются
различные методы:
1.

Экономический контроль через создание искусственных финансовых кризисов

2.

Сокрытие существенной информации (упущение информации, представляющей

интерес для общественности или существенно влияющей на принятие решений).
3.

Информационный мусор (если невозможно скрыть ненужную информацию, она

погружается в огромный поток пустой информации).
4.

Вытеснение понятий (признанный обществом термин употребляется в искаженном

смысле).
5.

Отвлечение (внимание человека обращено на незначительные события, отвлекающие

его от значимых событий).
6.

Употребление бессмысленных понятий (используются понятия, которые известны и

находятся на слуху, но не имеют определения и не несут никакого смысла).
7.

Негативная информация находит больший отклик в обществе, чем позитивная

8.

Ссылка на несуществующие основания (информация представляется достоверной по

основаниям, не имеющим реального значения).
9.

Информационное табу (запрещенная по определению информация).

10. Прямая ложь (заведомо ложная даже с точки зрения ее распространителя).
ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН В XXI ВЕКЕ
Компьютеры и средства массовой информации изменили наш мир – работать с
информацией стало намного быстрее, проще и дешевле, чем с оружием. Следует также
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учитывать тот факт, что качественная работа с информацией требует современного
высокопроизводительного оборудования, качественного программного обеспечения,
высококвалифицированных кадров, знакомых с последними достижениями науки, что,
конечно же, требует больших финансовых затрат. В то же время страна, рассчитывающая
эффективно участвовать в информационной войне, не должна останавливаться на этих
издержках.
Во время Второй мировой войны все страны и стороны конфликта уделяли большое
внимание анализу информационной войны. Этим вопросом занимались специальные
структуры и обученные люди, пропаганда велась как среди собственного населения и
армии, так и среди войск и населения противника. Этот конфликт отличается тем, что
роль средств массовой информации еще больше возросла, появились радио и кино. Для
пропаганды дезинформации в Великобритании немцам даже удалось создать несколько
несуществующих на самом деле радиостанций, которые якобы находились в Англии и
имели стиль вещания, схожий с английскими ресурсами. Через них регулярно
вбрасывалась дезинформация, направленная на деморализацию английского общества.
Еще один яркий пример-утверждение, что немцы промышленно изготавливали мыло из
трупов евреев, замученных в концлагерях. Этот миф до сих пор встречается в
исторических книгах, хотя его противоречивость была подтверждена даже современными
израильскими исследователями Холокоста.
Информационное освещение вооруженного конфликта в Южной Осетии-еще один
пример информационного противостояния. Эксперты отмечают, что в августе 2008 года,
пока Россия не вмешивалась в ход грузино-осетинского конфликта, большинство мировых
СМИ писали о нападении Грузии на Южную Осетию, и никак не связывали Россию с
этими событиями. Но с началом ввода российских войск в Южную Осетию Грузия
начинает информационную атаку на Россию и те же СМИ обвиняют Россию в агрессии
против Грузии. То есть журналисты этих изданий не видят ничего плохого в том, чтобы
фактически мгновенно диаметрально менять точку зрения на одно и то же событие.
Следующий яркий пример информационной войны — Олимпийские игры в Сочи. Все
средства массовой информации твердили, что в Сочи течет ржавая вода, что везде грязь,
что в комнатах отвинчены дверные ручки и так далее. Эта война переместилась в
Интернет, где миллионы блогеров описывали то, что произошло на Олимпиаде, хотя на
самом деле их там не было. Можно посмотреть на обложки журналов западных СМИ, в
этих СМИ говорилось, что Сочи опасен, там ничего не готово, будут теракты и т. д.
Главной целью было испортить представления гостей об Олимпиаде. Однако после того,
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как все увидели, что на самом деле 22-я зимняя Олимпиада в Сочи стала одной из лучших
в истории, мировые СМИ стали искать любую мелочь, которая могла бы испортить
впечатление от Олимпиады.
Приведенные выше примеры доказывают, что информационная война на самом деле
является реальностью и сегодня и постепенно становится обыденным явлением. Однако
не следует забывать, что информационное оружие смертельно опасно, и, к сожалению,
можно не заметить, как под его воздействием Россия и другие страны окажутся на грани
опасных необратимых процессов. Тем не менее существуют способы защиты от
информационной войны. Вот некоторые из них:
1. Свободные СМИ, предоставляющие полностью открытую информацию о
проблемах в стране, подкрепленную различными мнениями.
2. Проверка информации (поиск других источников для проверки ее достоверности).
3. Работа с населением. Необходимо объяснить обществу специфику воздействия
информационного оружия, чтобы население было менее конфликтным, чтобы оно было
готово противодействовать этому оружию.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме становления и развития положений уголовного
законодательства, устанавливающих ответственность за противоправные действия при
государственной регистрации недвижимости. Проанализирована ст. 170 УК РФ, выявлены
недостатки конструкции данного состава в действующей редакции, предложен вариант
корректировки текста правовой нормы.
Summary. The article is devoted to the problem of formation and development of provisions of
the criminal law establishing responsibility for illegal actions at state registration of real estate.
Analyzed art. 170 of the Criminal Code of the Russian Federation, revealed deficiencies in the
design of this composition in the current version, proposed a version of the correction of the text
of the legal norm.
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Возвращение недвижимости в гражданский оборот в начале 90-х годов XX века
сопровождалось установлением особого порядка перехода прав на данный вид имущества,
важное место в котором было отведено государственному контролю. Включение в
рыночный оборот недвижимого имущества элементов публичного регулирования
произошло посредством введения системы государственной регистрации прав и сделок,
правовой основой которой стала ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]
(далее – ГК РФ). Активное формирование системы государственной регистрации
продолжалось в течение 1995-1997 годов, а окончательное закрепление данный механизм
получил в Федеральном законе от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [11] (далее – Федеральный закон № 122ФЗ) и впоследствии в Федеральном законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» [12].
Одной из тенденций российского уголовного законодательства конца XX века стала
масштабная криминализация деяний, затронувшая, в числе прочих, и сферу оборота
недвижимости.
В настоящее время основным средством обеспечения уголовно-правовой охраны
установленного порядка регистрации недвижимости является статья 170 «Регистрация
незаконных сделок с недвижимостью» Уголовного кодекса Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ [9] (далее – УК РФ), которая является одной из новелл российского
уголовного закона и в первоначальной редакции носила название «Регистрация
незаконных сделок с землей».
На начальном этапе работы над проектом УК вопрос о криминализации незаконных
регистрационных действий с земельными участками не поднимался, вероятно, по причине
слабой динамики процесса вовлечения земли в имущественный оборот. Толчком к
активному включению земельных участков в рыночные процессы стало принятие в 1993
году Конституции [7], которая закрепила множественность форм собственности на землю,
их юридическое равенство и равную защиту. Интенсификация земельного оборота,
являясь, безусловно, положительным экономическим процессом, имела и обратную
сторону, выразившуюся в появлении новых форм преступного поведения.
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Адекватной реакцией государства в этих условиях стало введение уголовной
ответственности

за

противоправные

действия

на

рынке

земельных

участков,

инструментом стала ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с землей».
Необходимость
принципиально

введения

нового

ответственности

механизма

было

государственного

обусловлено
контроля

формированием
за

действиями

правообладателей земельных участков.
В период работы над проектом Уголовного кодекса уже действовали нормы ГК РФ о
государственной регистрации права собственности и ограниченных вещных прав на
объекты недвижимого имущества. В связи с тем, что порядок такой регистрации должен
был быть урегулирован специальным законом, который на тот момент не был принят,
статьей 8 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [10] было предусмотрено
применение действующего порядка регистрации. Применительно к форме сделки куплипродажи жилого дома либо его части такой порядок был установлен ст. 239 Гражданского
кодекса РСФСР [3] и включал обязательное нотариальное удостоверение и последующую
регистрацию в исполнительном комитете районного либо городского Совета народных
депутатов.

Для

сделок

с

земельными

участками

также

был

предусмотрен

регистрационный порядок их совершения [8].
Таким образом, на момент начала действия Уголовного кодекса РФ регистрация
сделок с земельными участками была обязательным условием их законности и
действительности, в связи с чем, криминализация регистрации незаконных сделок с
землей стала своевременной и обоснованной мерой обеспечения правопорядка в
земельной сфере. В научной литературе встречались критические суждения по вопросу
криминализации регистрации незаконных сделок с землей ввиду ее избыточности.
Подобную позицию высказывали Б. В. Волженкин [1, с. 268] и А. Д. Антонов [6, с. 203].
Не оспаривая аргументацию данных авторов, заметим, что установление нового уголовноправового

запрета

было

обусловлено

повышенной

общественной

опасностью

неправомерных действий должностных лиц органов власти за противоправные действия
при осуществлении функций управления в области земельных отношений и, как
следствие, дестабилизацией формирующегося механизма государственной регистрации.
При этом трудно объяснить избирательность законодателя и включение в рамки уголовноправовой охраны только сделок с земельными участками. Объектом преступных
посягательств, описанных в диспозиции ст. 170 УК РФ, могли быть и другие виды
недвижимого имущества. Легализация таких незаконных сделок через процедуру их
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регистрации по характеру и степени общественной опасности последствий равнозначна
последствиям регистрации незаконных сделок с землей. Однако, запрет применения
уголовного закона по аналогии исключает возможность привлечения должностных лиц к
ответственности по ст. 170 УК РФ. На этот факт неоднократно обращалось внимание
исследователей, отмечавших установление уголовной ответственности за незаконную
легализацию сделок с природными объектами недвижимости как «…принципиальное
направление совершенствования уголовного законодательства России» [4, с. 33].
С принятием части первой ГК РФ подход законодателя к регулированию оборота
недвижимого имущества в целом, и земельных участков, в частности, принципиально
изменился за счет отмены обязательности регистрации всех сделок с недвижимым
имуществом. Современная система регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним включает два вида регистрационных действий: регистрацию правового титула и
регистрацию юридического факта (сделки). При этом, регистрация титула является
обязательным условием приобретения вещных прав на недвижимое имущество, тогда как
регистрация предусмотрена не для всех сделок. В отсутствии прямого указания закона
сделка регистрации не подлежит, регистрируется только право, которое возникает
(переходит, прекращается) на основании данной сделки как юридического факта. Сами
сделки, результатом которых является переход права собственности на земельные
участки, регистрации не подлежат
Таким образом, после вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ указание в
ст. 170 УК РФ на регистрацию незаконных сделок с землей не соответствовало нормам ни
гражданского, ни земельного законодательства, не предусматривавшим необходимость
такой регистрации. Изменения порядка оборота недвижимости обусловили проблему
отраслевой несогласованности правовых норм, принимая во внимание бланкетный
характер диспозиции уголовно-правовой нормы. За счет бланкетных норм, которые в
значительном количестве присутствуют в статьях главы 22 УК РФ, обеспечивается
стабильность уголовного законодательства. По мнению И. В. Шишко, «бланкетные
уголовно-правовые нормы призваны «выдержать» многие изменения регулятивного
законодательства» [15, с. 225]. В то же время, если сохранение уголовно-правовой нормы
в неизменном виде снижает эффективность правоприменения, ее корректировка
представляется необходимой.
В последние годы наблюдается тенденция сокращения количества видов сделок,
подлежащих регистрации. В 2013 году из числа подлежащих регистрации сделок был
исключен ряд договоров по отчуждению недвижимого имущества [14].
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В настоящее время анализ актов гражданского и иных отраслей законодательства,
регулирующих порядок совершения сделок с недвижимым имуществом, позволяет
констатировать, что число сделок, подлежащих государственной регистрации, весьма
невелико. За рамками данного перечня остались два наиболее распространенных вида
сделок: купля-продажа и краткосрочная (до 1 года) аренда, для которых предусмотрена
простая письменная форма.
Несмотря на изменения гражданского законодательства об обороте недвижимости,
статья 170 УК РФ существовала в своем первоначальном виде вплоть до 2015 года, когда
принятие нового закона, упорядочившего систему государственной регистрации
недвижимости – Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации

недвижимости»

[14]

потребовало

внесения

изменений

во

многие

законодательные акты, содержавшие положения, касающиеся недвижимости.
Норма ст. 170 УК РФ в нынешнем виде значительно лучше согласуется с
положениями гражданского законодательства, чем ее первоначальная редакция, тем не
менее, формулирует содержание уголовно-правового запрета недостаточно полно.
Государственная регистрация недвижимости является комплексной функцией,
включающей регистрацию прав, регистрацию сделок и кадастровый учет недвижимости.
Из всех упомянутых выше регистрационных действий в ст. 170 УК РФ указана только
регистрация незаконных сделок с недвижимостью. Поскольку законодатель счел
необходимым обеспечить уголовно-правовую охрану этих отношений, то логично было
бы охватить весь комплекс действий уполномоченных органов, а не отдельные
регистрационные действия. В этом явно прослеживается несогласованность положений
регулятивной и охранительной отраслей законодательства.
Также хотелось бы обратить внимание на то, что упоминание в диспозиции статьи 170
УК РФ государственного кадастра недвижимости и единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним как самостоятельных информационных
ресурсов

не

является

правильным.

В

настоящее

время

существует

Единый

государственный реестр недвижимости, включающий кадастр недвижимости и реестр
прав на недвижимость в качестве отдельных разделов. В этой связи некорректно выделять
их в самостоятельные информационные базы. Сохранение в УК РФ несуществующего
информационного

ресурса

–

еще

одно

свидетельство

расхождения

положений

регулятивной и охранительной отраслей права.
Таким образом, ст. 170 УК РФ играет важную роль как уголовно-правовое средство
обеспечения законности оборота недвижимости. Возникшая как следствие изменений
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положений регулятивного законодательства ее несогласованность с положениями
гражданского

законодательства

снижает

качество

данной

уголовно-правовой

конструкции. В этой связи основным направлением совершенствования законодательства
является своевременное выявление рассогласованности норм и соответствующая
корректировка уголовного закона, что не было сделано в отношении ст. 170 УК РФ.
Полагаем, что словосочетание «регистрация незаконных сделок с недвижимостью» в
названии ст. 170 УК РФ должно быть заменено на «незаконную регистрацию
недвижимости».

Это

в

полной

мере

согласуется

с

действующей

системой

государственного учета недвижимого имущества и государственного регулирования его
оборота и позволяет охватить весь спектр незаконных действий, связанных с
осуществлением функции государственной регистрации недвижимости.
Достоинством такого названия состава является то, что, во-первых, объективная
сторона будет включать все возможные действия государственных регистраторов и
должностных лиц органов власти и учреждений, наделенных полномочиями по
определению кадастровой стоимости объектов недвижимости. Во-вторых, под уголовноправовой запрет подпадают незаконные регистрационные действия со всеми видами
недвижимости. В существенной корректировке нуждается также диспозиция ст. 170 УК
РФ, которую можно сформулировать следующим образом: «Регистрация заведомо
незаконных сделок с недвижимым имуществом, прав на недвижимое имущество,
ограничений таких прав и обременений недвижимого имущества, умышленное искажение
сведений Единого государственного реестра недвижимости, а равно занижение
кадастровой стоимости объектов недвижимости…» [5, с. 616]. Полагаем, что таким
образом

будет

устранена

несогласованность

норм

гражданского

и

уголовного

законодательства, регулирующих и охраняющих оборот недвижимости, что повысит
эффективность уголовно-правовой охраны рассматриваемой сферы общественных
отношений.
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Аннотация. В статье проведено исследование тенденций развития предпринимательской
деятельности в футбольной индустрии России. Автор приходит к выводу, что для
российского футбола наиболее актуальным будет использование финансирования по
схеме «fair play», утвержденной УЕФА. Развитие предпринимательства в российском
футболе чрезвычайно актуально, поскольку оно позволит не только увеличить приток
денежных средств на развитие спортивных футбольных организаций, но и увеличит
конкуренцию между ними, что приведет к повышению мастерства игроков, качества
футбольной

игры и завоеванию

заслуженных побед

на мировых

футбольных

соревнованиях.
Summary. The article examines the trends in the development of entrepreneurial activity in the
Russian football industry. The author comes to the conclusion that for Russian football, the most
relevant will be the use of funding under the «fair play» scheme approved by UEFA. The
development of entrepreneurship in Russian football is extremely important, since it will not
only increase the flow of funds for the development of sports football organizations, but also
increase competition between them, which will lead to an increase in the skill of players, the
quality of the football game and the winning of well-deserved victories in world football
competitions.
Ключевые слова: футбольная индустрия, предпринимательская деятельность, тенденции
развития.
Keywords: football industry, business activity, development trends.
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Футбол как массовый вид спорта активно развивается не только за рубежом, но и в
России. В детские спортивные школы и секции ежегодно приходит большое количество
новых воспитанников, которые горят желанием статья известными спортсменами и
защищать честь своей страны на мировых футбольных соревнованиях. Причина этому –
активное продвижение футбольной философии, которая включает в себя не только
установленные правила игры, но и психологию единения болельщиков, командный дух, а
также объединяет в едином порыве людей разных национальностей, возрастов и
политических убеждений.
В современных условиях неоспоримым выступает тот факт, что без дополнительной
финансовой

поддержки

футбольная

индустрия

России

не

сможет

стать

конкурентоспособной на мировом спортивном рынке. В этой связи спортивные
менеджеры всех уровней отмечают, что предпринимательство в футбольной сфере – это
единственно

возможный

финансирование

путь,

деятельности

который

команд

и

позволит
проведения

не

только

осуществить

спортивных

соревнований

различных уровней, но и даст возможность эффективно готовить молодых подрастающих
игроков к будущим крупным мировым футбольным баталиям. В конечном итоге, победы
в футбольных соревнованиях, которые проводятся на европейских и мировых футбольных
аренах, – это защита чести страны, проявление патриотизма.
В большинстве стран мира спортивные соревнования уже достаточно давно
ориентированы на потребности главных потребителей индустрии спорта (зрителей и
болельщиков, СМИ и телеканалов, многочисленных представителей бизнеса). При этом,
одна из центральных ролей здесь отводится болельщику. Проведенные исследования
показывают, что мнение болельщика оказывает значительное влияние на рейтинги тех или
иных телеканалов, проводящих трансляцию спортивных соревнований, кроме того,
болельщик выступает активным покупателем различный спортивной сувенирной
атрибутики тех или иных спортивных клубов, чью деятельность он поддерживает
и пропагандирует [1].
На сегодняшний день часть болельщиков также активно участвует в спортивной
жизни своих команд в сети Интернет, где в онлайн и офлайн режимах можно посмотреть
те или иные спортивные соревнования. Цифровизация позволила значительно расширить
зрительскую аудиторию спортивных соревнований, так как болельщики теперь могут
следить за ходом спортивных соревнований не только из дома, но и по дороге на работу,
во время путешествий и пр. Соответственно, увеличение зрительской аудитории стало
причиной

повышения

интереса

бизнес
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поскольку это дало реальную возможность не только осуществлять дополнительные
продажи различной сувенирной или спортивной продукции, но и увеличить объемы
продажи рекламы, эфирного времени или мест на стационарных объектах для ее
размещения, повысить посещаемость спортивных баров, расширить сферу влияния в
туристическом бизнесе в случае проведения крупных спортивных соревнований и пр.
Таким

образом,

можно

сказать,

что

интересы

бизнеса

и

болельщиков

как

потребителей услуг спортивной сферы, во многом пересекаясь между собой, выступили
как основа взаимовыгодного сотрудничества для обеих сторон [4].
Коммерческий интерес на сегодняшний день бизнес-сообщества проявляют не только
к крупным спортивным соревнованиям или событиям, но и к мероприятиям среднего
масштаба. Так, Олимпийские игры, которые проводятся один раз в 4 года, носят
широкомасштабный характер, однако с учетом перерыва между данными событиями
интерес предпринимателей к спортивным мероприятиям среднего масштаба также
достаточно высок, поскольку он дает возможность подогревать интерес болельщиков в
перерыве

между крупными спортивными соревнованиями и позволяет

получать

достаточно высокую прибыль.
Как и другие виды спорта, футбол также вызывает огромный интерес как
у болельщиков, так и у представителей бизнеса. Однако не для кого не секрет, что
подготовка зарубежных сборных футбольных команд боле качественная, чего нельзя
сказать в полном объеме об отечественном футболе. Необходимо отметить, при этом, что
во многих европе2йских странах футбол выступает как национальна идея, в то время как
в России он был и остается просто одним из достаточно привлекательных и массовых
видов спорта.
Несмотря на усиление работы спортивных клубов России в области повышения
уровня подготовки спортсменов и расширения сети детских спортивных футбольных
организаций, качество игры наших футболистов значительно отстает от такого у их
зарубежных коллег. В данной ситуации одной из основных причин указанного выше
выступает не до конца оптимальная схема финансирования деятельности футбольных
организаций, а также отсутствие необходимой финансовой мотивации футбольных
клубов, которая лежит в основе развития конкуренции на рынке футбола и выступает
одним из основных двигателей развития потенциала футбольных игроков в частности
футбольных организаций и ассоциаций в целом.
Как отмечает В.А. Леднев, важная тенденция развития мировой индустрии спорта –
обострение конкуренции основных игроков мирового спорта, которые являются и
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основными производителями. Автор указывает, что «в этой области одновременно
конкурируют между собой:
 страны (за право проводить у себя крупные и престижные спортивные события);
 организаторы различных соревнований (за телевизионные трансляции, деньги
спонсоров и рекламодателей, за телевизионные рейтинги);
 профессиональные спортивные лиги по разным видам спорта;
 профессиональные клубы по различным видам спорта;
 отдельные спортсмены и сборные команды» [2].
Наличие конкуренции обусловлено возможностью не только получить признание
аудитории, поднять свой рейтинг или улучшить репутацию в глазах болельщиков, но и
заработать значительные денежные суммы, которые включены в призовой фонд за
различные виды соревнований.
Известно, что благодаря успешной коммерциализации мировой индустрии спорта
многие спортивные организации, профессиональные лиги и клубы, да и сами спортсмены
стали больше зарабатывать на спортивных событиях [2]. Так, если проанализировать
призовой фонд ФИФА участникам финального турнира ЧМ-2018, то можно увидеть,
что за выход в 1/8 финала команды получают вознаграждение в размере 12 млн
долларов, а вознаграждение победителя соревнований составляет 38 млн долларов, что
является достаточно высоким мотивирующим фактором для стремления к победе[2].
Успешные мировые футбольные клубы также ежегодно увеличивают свой доход,
который складывается, в основном, из доходов от продажи прав на телетрансляции и
спонсорских поступлений. И здесь также значительную роль играет рейтинг команд. В
частности, за 2017/2018 годы клуб «Реал» заработал 750,9 млн евро, доход клуба
«Барселона» составил 690,4 млн евро [3].
Основной проблемой финансирования деятельности футбольных организаций в
России является отсутствие финансовой конкуренции между клубами и, как следствие,
мотивации клубов повышать свой профессиональный уровень и рейтинг. По этой
причине группа авторов Степыко Д.Г., Грачева Д.В., Александров Д.С., Фарзалиев Д.А.,
Голова А.А. предлагают ввести диверсификацию финансирования профессионального
футбола в России. ВС этой целью авторы предлагают ввести правила финансового «fair
play» – положения, утвержденные УЕФА с целью финансового оздоровления футбольной
индустрии [3]. Данные правила включают следующее:
 повышение дисциплины и рационализация деятельности футбольных клубов;

287

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
 снижение эффекта инфляции, который негативно влияет на зарплаты и трансферные
расходы клубов;
 развитие здоровой финансовой конкуренции между российскими футбольными
клубами;
 повышение инвестиционной привлекательности детских спортивных футбольных
организаций, а также развивать спортивную инфраструктуру;
 повышение стабильности работы футбольных клубов на долгосрочную перспективу;
 обеспечение своевременного погашения задолженностей футбольными клубами.
Данное правило введет следующие ограничения: команды могут тратить не больше
тех сумм, что сами в состоянии заработать [5].
Данная схема может быть реализована при условии создания Наблюдательного
совета, координирующего деятельность по финансовому обеспечению спортивных
клубов, а также учреждения фонда поддержки, средства которого будут формироваться
как из спонсорских взносов,

так и на основе краудфандинга. Распределение

финансирования посредством данного фонда будет

осуществляться в процентном

соотношении на основе эффективности деятельности того или иного спортивного клуба,
а также по итогам оценки рентабельности его деятельности.
Соответственно, можно заключить, что развитие предпринимательства в российском
футболе чрезвычайно актуально, поскольку оно позволит не только увеличить приток
денежных средств на развитие спортивных футбольных организаций, но и увеличит
конкуренцию между ними, что приведет к повышению мастерства игроков, качества
футбольной

игры и завоеванию

заслуженных побед

на мировых

футбольных

соревнованиях.
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Аннотация. В

статье

энергоэффективности
энергоэффективности
ограждающих

проведено
жилых

зданий.

рекомендуется

конструкций

исследование

здания

Техническое

путем
за

направлений

повышения

счет

повышения

обеспечение
теплового

применения

—

уровня

сопротивления

энергоэффективных

отопительных систем, оснащенных приборами учета и др. оборудованием и т. п.
В настоящее время особое внимание уделяется использованию огромных резервов
повышения энергоэффективности, которыми обладают современные здания.
Особенно актуальна проблема энергосбережения с учетом создания комфортных
условий для проживания и нормальной жизнедеятельности человека на севере
Европейской части России, где расходы энергоресурсов значительно превышают
потребности в них в других регионах и вопросы теплозащиты зданий и сооружений
имеют свои специфические особенности. Чтобы создать такие же условия для проживания
человека, необходимо обеспечить те же параметры тепловой защиты, путем комплексного
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подхода к решению этой инженерной проблемы с учетом региональных климатических
условий проектирования строительства и эксплуатации зданий и сооружений[4].
Автор приходит к выводу, что одним из направлений в решении этой проблемы
является получение полных и достоверных данных о энергопотреблении по каждому
обследуемому объекту на основе специально разработанной методике. Результатом этой
работы должно быть составление отчета, содержащего исчерпывающие сведения для
выполнения следующего этапа.
Следующим шагом явится разработка индивидуальной программы, направленной на
энергосбережение, содержащей экономически обоснованный комплекс организационнотехнических мероприятий, позволяющий обеспечить экономию энергоресурсов.
И наконец, внедрение разработанного комплекса мероприятий с последующим
проведением мониторинга результатов их внедрения и получение четкого представления
о достигнутых на практике показателях экономии и степени их соответствия проектным
параметрам.
Summary. The article investigates the ways to improve the energy efficiency of residential
buildings. Technical support of the energy efficiency level is recommended by increasing the
thermal resistance of building envelope structures through the use of energy — efficient heating
systems equipped with metering devices, etc.
At present, special attention is paid to the use of the huge reserves of energy efficiency that
modern buildings have.
The problem of energy saving is particularly relevant given the creation of comfortable
conditions for living and normal human activity in the North of the European part of Russia,
where energy costs significantly exceed the needs for them in other regions and issues of thermal
protection of buildings and structures have their own specific features. To create the same
conditions for human habitation, it is necessary to provide the same parameters of thermal
protection, by means of a comprehensive approach to solving this engineering problem, taking
into account regional climatic conditions of design, construction and operation of buildings and
structures[4].
The author concludes that one of the ways to solve this problem is to obtain complete and
reliable data on energy consumption for each object under investigation based on a specially
developed methodology. The result of this work should be a report containing comprehensive
information for the next stage.
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The next step is to develop an individual program aimed at energy conservation, which
contains an economically justified set of organizational and technical measures that allow for
energy savings.
Finally, the implementation of the developed set of measures followed by monitoring the
results of their implementation and obtaining a clear idea of the savings achieved in practice and
the degree of their compliance with the project parameters.
Ключевые слова: жилые здания, энергоэффективность, строительное проектирование.
Keywords: residential buildings, energy efficiency, construction design.
Введение. Проблемы энергосбережения затрагивают практически все сферы
жизнеобеспечения, в том числе – строительство и эксплуатацию зданий и сооружений
Анализ международного опыта свидетельствует о том, что сегодня тенденции
строительного проектирования в соответствии с требованиями заказчиков связаны с
оптимизацией потребления энергии, а также с обеспечением высокого уровня
комфортности [3]. Необходимость такого подхода

в процессе проектирования,

строительства, эксплуатации зданий и сооружений определяется сокращением запасов
невозобновляемых природных ресурсов и ростом цен на них.
Материалы и методы исследования. В процессе написания

работы были

проанализированы нормативные акты в рамках темы работы. Анализ материала выполнен
с применением сравнительного и аналитического методов.
Результаты. Проблема энергосбережения имеет высокую актуальность для нашей
страны. В России потери тепловой энергии через стены зданий составляют почти 49 %,
через окна и крышу — до 18 %. Затраты энергии, теряющейся через вентиляцию и
подвалы, составляет 14% и 10 % соответственно. Соответственно, проектирование
энергоэффективных зданий сегодня находится на вооружении у специалистов-строителей.
Значительный шаг на данном пути – это разработка ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности». Закон включает основные положения СНиП
23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Правительством РФ В Постановлении № 235 от 13 апреля 2010 г. установлены
требования

к

разделам

проектной

документации

отражающим

показатели

энергоэффективности объектов строительства. По совокупности применения принятые
документы обязывают учитывать нормируемые показатели энергоэффективности зданий
и сооружений на всех этапах жизненного цикла и документооборота от принятия решения
о

строительстве

до

вывода

здания

из
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За
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энергоэффективности принимается класс энергоэффективности «С» по СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий».
Предусматривается

расчетный

уровень

электропотребления

исходя

из

среднестатистического потребления:
 для домов с электроплитами — 0,015 кВт/ч/м ;
 для домов с газовыми плитами — 0,01 кВт/ч/м [5] .
Техническое

обеспечение

уровня

энергоэффективности

рекомендуется

путем

повышения теплового сопротивления ограждающих конструкций здания за счет
применения — энергоэффективных отопительных систем, оснащенных приборами учета и
др. оборудованием и т. п.
В литературе была выдвинута идея о проектировании и создании энергоэффективных
домов, в которых низкое потребление сочетается с хорошим микроклиматом. Экономия
энергии в этих домах может достигать 90 %, годовая потребность в отоплении может не
превышать 15 кВт • ч/м , общее первичное потребление энергии составляет не более 120
кВт • ч/м в год. К ним относят:
 дома низкого энергопотребления, которые используют как минимум на 50 % энергии
меньше, чем стандартные здания построенные в соответствии с действующими нормами
энергопотребления;
 дома ультранизкого энергопотребления, расходующие на 70-80 % энергии меньше, чем
обычные здания;
 дома генерирующие энергию, которые производят электричество для собственных
нужд;
 дома с нулевыми выбросами С02, обеспечивающие себя энергией из возобновляемых
источников, включая энергию, расходуемую на отопле- ние/охлаждение помещений;
горячее водоснабжение, вентиляцию, освещение, приготовление пищи и электрические
приборы — или так называемых «пассивных домов» — максимально независимых от
внешних источников энергии и практически исключающих негативное влияние на
окружающую среду [4].
Пассивный дом, энергосберегающий дом, с кодом, представляет собой сооружение,
основной особенностью которого является отсутствие необходимости отопления или
малое энергопотребление — в среднем около 10 % от удельной энергии на единицу
объема, потребляемой большинством современных зданий.
Архитектурная концепция пассивного дома базируется на принципах компактности
качественного и эффективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и
293

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2021
узлах примыканий, правильной геометрии здания, зонирования, ориентации по сторонам
света. Отопление пассивного дома должно происходить благодаря теплу, выделяемому
живущими в нем людьми и бытовыми приборами. При необходимости дополнительного
«активного обогрева» могут использоваться альтернативные источники энергии. Горячее
водоснабжение может осуществляться за счет установок возобновляемой энергии:
тепловых насосов или солнечных водонагревателей. Охлаждение (кондиционирование)
здания предполагается осуществить за счет соответствующего архитектурного решения, а
в случае необходимости дополнительного охлаждения — за счет альтернативных
источников энергии, например, геотермального теплового насоса [4].
Для строительства пассивного дома выбираются экологически корректные материалы,
часто традиционные — газобетон, дерево, камень, кирпич, а также могут применены для
этих целей продукция рециклизации неорганического мусора — бетона, стекла и металла.
Технология пассивного дома предусматривает эффективную теплоизоляцию всех
ограждающих конструкций — не только стен, но и пола, потолка, чердака, подвала и
фундамента. В этих домах формируется несколько слоев теплоизоляции — внутренняя и
внешняя, что позволяет одновременно не выпускать тепло из дома и не впускать холод
внутрь него, с устранением «мостиков холода»в ограждающих конструкциях. В
результате этого потери через ограждающие поверхности в этих домах не превышают 15
кВт • ч с 1 м отапливаемой площади в год, что практически в 20 раз ниже, чем в обычных
зданиях. Решение вопроса сокращение теплопотерь обеспечивает большой резерв
экономии тепловой энергии при эксплуатации зданий [3].
Для заполнения оконных проемов в пассивном доме используются вакуумные
стеклопакеты, 1- (два стекла) или 2-камерные (три стекла) стеклопакеты, заполненные
низко-теплопроводным аргоном или криптоном или стеклопакеты, собранные по
принципу стеклоблоков. При этом применяется более герметичная конструкция
примыкания окон к стенам стекла обрабатываются (закаливаются) с целью избежания
теплового шока, покрываются диоксидной соли- цеотражающей и энергосберегающей
пленкой Дополнительно понизить потери тепла через остекление возможно при 70 %
остеклении южной стены здания и 20 % остеклением стен ориентированных на запад,
восток, север или полностью исключения остекления северной стороны здания. При этом
в энергоэффективном доме оконные системы не рассчитаны на открытие, поскольку вся
необходимая вентиляция осуществляется путем высокоэффективной вентиляционной
системы с рекуперацией. Вместо окон с открытыми пазами применяется звукоизолирующие герметичные стеклопакеты, а приточно-вытяжная вентиляция помещений
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осуществляется централизованно через установку рекуперации тепла. Для освещения в
этих зданиях рекомендуется применять светодиодные блоки.
Обсуждение.

Проблема

долговечности

современных

эффективных

теплоизоляционных материалов требует решения с привлечением ведущих научноисследовательских и проектных институтов строительной отрасли. Заслуживает внимания
проводимая в этом направлении работа Сибирским федеральным университетом (г.
Красноярск) где был обобщен опыт применения не только конструкционных материалов,
но и материалов обеспечивающих теплозащитные условия конструкции в целом в особых
климатических условиях.
Для теплоизоляции и утепления фундаментов рекомендуются изделия на основе
базальтоволокнистых утеплительных технологий. К их преимуществам относятся:
пожаростойкость, экологичность, простота монтажа и технологичность. По показателям
теплосбережения

не

уступают

пенопласту

и

пенополиуретану.

Для

утепления

фундаментов, стен подвалов, цоколей и подземных сооружений рекомендуется к
применению экструзионный пенополистирол «Экс- трол», а также в условиях
разрушающего воздействия грунтовых вод, пучини- стых сезоннопромерзающих грунтов
Применение экструзивного утеплителя «Экстрол» для теплоизоляции фасадов
позволяет добиться нужного теплоизолирующего эффекта, не создавая больших
дополнительных нагрузок на несущие конструкции. Стены, утепленные этим материалом,
остаются всегда сухими, не подвергаются гниению и образованию плесени [5].
Проводя утепление всех ограждающих конструкций, пристальное внимание уделяют
теплоизоляции кровли, которая выступает как защитная конструкция всего здания, на
которое негативно влияют атмосферные осадки, перепад температур, солнечная радиация,
ветер и вредные выбросы промышленных предприятий и ощутимые теплопотери.
Рубероидная

гидроизоляция

при

всех

ее

положительных

свойствах

обладает

существенным недостатком: она быстро разрушается под воздействием неблагоприятных
факторов,

из-за

чего

накапливается

влага

в

теплоизоляционном

материале,

увеличивающаюся в объеме при минусовых температурах, а также разрушается структура
утеплителя.

Применяемый

поверхностное

экструзионный

водопоглощение,

полистирол,

позволяет

исключит

имеющий
накоплении

минимальное
влаги

в

теплоизоляционной плите и предохранить материал от разрушения, а также изменения его
теплотехнических показателей. Экстузионный пенополистирол «Экстрол» — один из
немногих материалов, который можно применить для изготовления инверсионных
кровель, так как его прочность достаточно высока, а также ему свойственно минимальное
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поверхностное

водопоглощениее,

стойкость

к

гниению

и

противостояние

распространению плесени и грибков
Чтобы защитить строительные конструкции и внутренние помещения от воздействия
влаги, необходимо применять гидроизоляционных материалов (битумо-полимерных и
битумо-резиновых мастик, полимерных геомембран и пр.).
Для возведения ограждающих конструкций можно применять ряд долговечных
строительных материалов, имеющих большую теплоемкость и большой коэффициент
теплопроницания — энергоэффективного арболита и керамзитобетона.
Выводы. Проблема энергоэффективности является актуальной в современных условиях требующей поиска и исследования новых технических решений, направленных на
существенное

сокращение

теплопотерпотерь

зданий

и

сооружений

экономии

энергоресурсов, в особенности для северных регионов России.
Одним из направлений в решении этой проблемы является получение полных и
достоверных данных о энергопотреблении по каждому обследуемому объекту на основе
специально разработанной методике. Результатом этой работы должно быть составление
отчета, содержащего исчерпывающие сведения для выполнения следующего этапа.
Следующим шагом явится разработка индивидуальной программы, направленной на
энергосбережение, содержащей экономически обоснованный комплекс организационнотехнических мероприятий, позволяющий обеспечить экономию энергоресурсов.
И наконец, внедрение разработанного комплекса мероприятий с последующим
проведением мониторинга результатов их внедрения и получение четкого представления
о достигнутых на практике показателях экономии и степени их соответствия проектным
параметрам.
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Подходы к проведению анализа удовлетворенности собственников квартир
многоквартирных домов качеством услуг управляющих компаний
Approaches to the analysis of the satisfaction of apartment owners of apartment buildings
with the quality of management companies ‘ services

Архипов Валентин Романович,
НИУ «Московский государственный строительный университет»
Солопова Наталья Анатольевна,
д.э.н., профессор, НИУ «Московский государственный строительный университет»
Arkhipov Valentin Romanovich,
MGSU
Solopova Natalia Anatolyevna,
MGSU
Аннотация. В

статье

рассматриваются

подходы

к

проведению

анализа

удовлетворенности собственниками квартир много квартирных домов качеством услуг
управляющих компаний. В статье сделан вывод, что на сегодняшний день имеется острая
необходимость

проводить

доступностью,

изучение

качеством

взаимосвязи
услуг,

между

расходами

оказываемых

на

жилье,

управляющими

компаниями, гигиеническими условиями проживания в многоквартирных домах. Авторы
определяют следующее: необходимо, чтобы удовлетворенность жителей услугами,
предоставляемыми управляющими компаниями, надлежащим образом контролировалась
соответствующими

организациями

жителей. Соответствующие

органы

для

общего

государства

повышения
должны

удовлетворенности

оптимально

реализовать

текущую политику жилищного строительства и содержания жилья, чтобы обеспечить
эффективный уровень предоставления услуг управляющими компаниями.
Summary. The article discusses approaches to analyzing the satisfaction of apartment owners of
many apartment buildings with the quality of services provided by management companies. The
article concludes that today there is an urgent need to study the relationship between housing
costs, accessibility, quality of services provided by management companies, and hygienic living
conditions in apartment buildings. The author defines the following: it is necessary that the
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satisfaction of residents with the services provided by the management companies is properly
monitored by the relevant organizations in order to increase the overall satisfaction of residents.
The relevant authorities of the State should optimally implement the current housing
construction and maintenance policy in order to ensure an effective level of service delivery by
the management companies.
Ключевые слова: качество услуг, управляющая компания, многоквартирные дома,
удовлетворенность, собственники.
Key words: quality of services the management company, a multi-apartment building, customer
satisfaction, owners
Жилье является частью социальной среды, именно оно в большей степени формирует
психосоциальные показатели населения, такие, как автономия, комфорт и статус. Кроме
того, есть мнение, что неадекватные жилищные условия и некачественно оказываемые
услуги управляющих компаний в значительной степени влияют на здоровье жителей
городов. Это немаловажный фактор, так как именно жилье формирует качество жизни его
собственников [4].
Фактически,

окружающая

среда

жилого

района

должна

включать

в

себя

определенные характеристики, такие, как удобное расположение микрорайона, доступ к
зеленым насаждениям и пространства, которые позволяют осуществлять социальное
взаимодействие, что, в конечном итоге, положительно влияет на благополучие и качество
жизни жителей.
На сегодняшний день, решение жилищных проблем значительной части жителей
нашей страны осуществляется с привлечением ипотечного кредита. Соответственно,
возникающая в этой связи долговая нагрузка также формирует желание потребителя
получить на свои вложения не только качественно построенное жилье, но и высокий
уровень обслуживания его содержания,

что находится

в ведении управляющих

компаний. Соответственно, все вышесказанное требует безотлагательного внимания к
изучению удовлетворенности жителей услугами, предоставляемыми управляющими
компаниями.

С этой целью необходимо описать факторы, которые влияют на

удовлетворенность жителей услугами, предоставляемыми управляющими компаниями в
многоквартирных домах [1].
Рассмотрим основные характеристики удовлетворенности жителей многоквартирных
домов

услугами,

оказываемыми

управляющими

компаниями.

Большинство

исследователей определяют удовлетворенность клиентов как оценочное суждение о
конкретной ситуации после выбора, которое можно рассматривать непосредственно как
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общее ощущение, лучше всего определяемое как функцию воспринимаемого качества.
Вот почему жители многоквартирных домов теперь все больше осознают свои права и
требуют более качественного обслуживания. В результате в жилищном секторе
удовлетворенность жителей жилищными условиями, предоставленными управляющими
компаниями, стала одной из основных проблем в нашей стране.
Удовлетворенность клиентов предоставляемыми услугами определяется не только
техническими характеристиками, но и эффективностью обратной связи со специалистами
и руководством управляющей компании. Значительная часть исследований в данной
области

показывает,

что

большинство

жителей

имеет

низкий

уровень

удовлетворенности услугами в сфере ЖКХ и условиями проживания. Факторами,
повышающими уровень удовлетворенности жителей многоквартирных домов, являются
качество окружающей среды, ценовая привлекательность жилого объекта, доступность
получаемых услуг, безопасность и пр. [3].
Исследователи считают, что существует непосредственная связь между расходами на
жилье и доступностью и качеством оказываемых услуг по содержанию и ремонту жилого
фонда, которая играет жизненно важную роль в определении удовлетворенности жителей.
Анализ доступности жилья и удовлетворения качеством услуг основан на анализе
наличных расходов домашних хозяйств на финансирование содержания жилья. Здесь
речь идет о «краткосрочных затратах» — расходах, которые домохозяйства несут для
финансирования

доступа

к

своему

дому.

Доступность

обычно

считается

основополагающим фактором удовлетворенности жильем, и существует взаимосвязь
между расходами, доступностью и уровнем удовлетворенности жителей.
Как уже было указано выше, удовлетворенность жителей многоквартирных домов
зависит от уровня качества обслуживания. На протяжении многих лет концепция качества
обслуживания широко применялась в индустрии гостеприимства и услуг. Однако, с точки
зрения жилищного сектора, качество услуг и уровень удовлетворенности клиентов можно
измерить следующими характеристиками:
 «осуществимость» (состояние физических активов, таких как конструкции здания,
инфраструктура и система обслуживания зданий);
 «надежность» (надежное и точное выполнение обещанных услуг управляющими
компаниями);
 «отзывчивость» (готовность помочь заинтересованным сторонам и обеспечить быстрое
обслуживание);
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 «уверенность» (знание и вежливость сотрудников и их способность передавать доверие
и уверенность жителям);
 «сочувствие» (обеспечение заботы и индивидуального внимания собственникам
квартир в многоквартирных домах) [2].
Результаты предыдущих исследований показали, что домохозяйства, в целом, не
удовлетворены общими услугами, оказываемыми управляющими компаниями. Качество
жилья складывается из следующих двух основных компонентов:
 условия проживания для повседневной жизни;
 ситуация в районе расположения многоквартирного дома [1].
Однако,

на

сегодняшний

день, к

ним

добавляется

третий

компонент

—

«гигиенические условия». Это связано с качеством обслуживания конкретного жилого
района, которое, в первую очередь, включает некоторые важные атрибуты, такие, как
безопасность, простор, здоровая окружающая среда, доступность. Кроме того, жилой
район также должен удовлетворять ряд потребностей и должен быть пригодным для
проживания, иметь хорошую транспортную доступность, близость к работе, социальным
и развлекательным объектам.
Эти гигиенические условия имеют основополагающее значение для пропаганды
здорового образа и улучшения условий жизни, а также способствуют физическому и
психологическому благополучию, что, в конечном итоге, влияет на развитие социальной
интеграции людей в сообществе.
Высококачественная

окружающая

среда

передает

чувство

благополучия

и

удовлетворения своему населению благодаря характеристикам гигиенических условий,
таких, как стиль и состояние дома, ландшафтный дизайн, имеющиеся удобства и пр.
Оценка уровня качества услуг, оказываемых управляющими компаниями жильцам
многоквартирного дома, имеет комплексный характер и включает в себя все указанные
выше показатели. Для
оказываемых

проведения оценки удовлетворенности качеством услуг,

управляющей

компанией

жителям многоквартирного дома, можно

использовать следующие методы:
 проведение письменного опроса жителей посредством поквартирного обхода;
 проведение

электронного

опроса

жителей

многоквартирного дома

на

сайте

управляющей компании;
 включение краткого опросника, касающегося оценки качества услуг, оказываемых
управляющей компанией, в платежную квитанцию с последующей обработкой
результатов во время оплаты собственниками за услуги ЖКХ.
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Периодичность проведения таких опросов должна быть не реже, чем 1 раз в полгода,
это позволит управляющим компаниям выявить основные проблемы в сфере оказания
услуг по содержанию и ремонту жилого фонда, а также принять необходимые меры по их
устранению.
Также можно организовать горячую телефонную и интернет-линию, по которой
собственники квартир многоквартирных домов смогут

по необходимости быстро

связаться со специалистами управляющей компании и оперативно решить возникающие
проблемы. В этой связи у собственников будет возможность практически сразу донести
до руководства компании свои замечания по ремонту и содержанию жилья, что снизит
уровень неудовлетворенности требований жильцов многоквартирных домов и поднимет
рейтинг управляющей компании.
Таким

образом,

необходимо,

чтобы

удовлетворенность

жителей

услугами,

предоставляемыми управляющими компаниями, надлежащим образом контролировалась
соответствующими

организациями

жителей. Соответствующие

для

общего

государственные

и

повышения

удовлетворенности

муниципальные

органы

должны

оптимально реализовывать текущую политику содержания и ремонта жилья, чтобы
обеспечить

достаточно

высокий

эффективный

уровень

предоставления

услуг управляющими компаниями.
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Моделирование процесса нахождения приближенных значений тригонометрических
функций с помощью степенного ряда
Modeling the process of finding approximate values of trigonometric functions using a
power series

УДК 004.942
Азимов Наби Саидович,
cтарший преподаватель, ПИ Таджикский технический университет имени М. Осими в г.
Худжанд, г. Худжанд, Республика Таджикистан
Azimov N.S.,
Senior lecturer, PITTU named after M. S. Osimi in Khujand, Khujand, Republic of Tajikistan
Аннотация. Данная

работа

посвящена

моделированию

процесса

разложения

тригонометрических функций в ряд Маклорена, позволяющая нахождение приближенных
значений тригонометрических функций при любом значении аргумента.
Summary. This article is devoted to modeling the process of decomposition of trigonometric
functions in the Maclaurin series, which allows finding approximate values of trigonometric
functions for any argument value.
Ключевые слова: моделирование, разложение, ряд Маклорена, тригонометрические
функции, степенной ряд, приближенное значение.
Keywords: modeling, decomposition, Maclaurin series, trigonometric functions, power series,
approximate value.
Существует моделирование процесса разложения функции в тригонометрический ряд,
т.е. ряд Фурье. [3]
Функцию, имеющей все производные до (n+1) -го порядка включительно, в
окрестности некоторой точки можно разложить в степенной ряд:

При a = 0, получим ряд Маклорена: [1]
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Разложение функций f(x)=sin x и f(x)= cos x в ряд Маклорена имеет вид:

В данной работе разработано программное обеспечение нахождения приближенных
значений

тригонометрических

функций

при

любых

значениях

аргумента

с

использованием ряда Маклорена.
Программа создана на языке программирования VB.NET. [2]
Приведем общий вид программы (рис. 1).

Для получения приближенного значения функции в данной точке с помощью этой
программы достаточно задать значение x и количество разложений n в соответствующие
ячейки. Отметим, что значение x должна быть в радианном измерении, т.е. градусное
измерение значения нужно преобразовать в радианы.
После ввода значений, нажимая кнопку «Вычислить» получим приближенные
значения данных функций в соответствующих точках с точностью до шести знаков.
Например, вычислим sin 10o с точностью до 10-5. Так как 10o, или в радианах
π/18≈0,174533, то
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Введем в программу x=0.174533 и n=2 и нажимаем кнопку «Вычислить» и получим
приближенные значения данной функции с точностью до шести знаков (рис. 2).

Отметим, что данная программа позволяет найти значение как одной функции так и
двух функций одновременно при любых независимых значениях.
Приводим код вычисления приближенных значений данных функций с помощью ряда
Маклорена с точностью до шестого знака (листинг 1).
Листинг 1. Код программы
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim xSin, nSin, xCos, nCos, resSin, resCos As Double
If TextBox1.Text <> «» Then
xSin = CDbl(TextBox1.Text)
End If
If TextBox2.Text <> «» Then
nSin = Integer.Parse(TextBox2.Text)
End If
If TextBox3.Text <> «» Then
xCos = CDbl(TextBox3.Text)
End If
If TextBox4.Text <> «» Then
nCos = Integer.Parse(TextBox4.Text)
End If
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For i = 1 To nSin
resSin = resSin + ((-1) ^ (i + 1) * xSin ^ (2 * i — 1) / Fact(2 * i — 1))
Next
If xSin = 0 Then resSin = 0
resSin = Math.Round(resSin, 6)
For j = 1 To nCos
resCos = resCos + ((-1) ^ (j + 1) * xCos ^ (2 * j — 2) / Fact(2 * j — 2))
Next
resCos = Math.Round(resCos, 6)
result.Text = «»
result.Text &= «sin x = » & resSin & vbCrLf & «cos x = » & resCos
End Sub
Function Fact(ByVal n) As Double
If n = 0 Then
Return 1
Else
Return n * Fact(n — 1)
End
End Function
Вывод: Данная программа позволит в короткое время получить приближенное
значение функции в данной точке с заданной точностью. Удобно применять данную
программу для проверки самостоятельной работы студентов и проверки правильности
решения

ими

задач.

Программа

может

быть

применена

для

решения

задач

электротехники, электроники и других технических дисциплин. Может быть применена
для дистанционной формы обучения.
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Современные методы мониторинга технического состояния многоквартирного дома
Modern methods of monitoring the technical condition of an apartment building

Абакаров Абакар-Гаджи Хакизович,
Московский Государственный Строительный Университет
Abakarov Abakar-Haji Khakizovich,
Moscow State University of Civil Engineering
Аннотация. В статье рассмотрены современные методы мониторинга технического
состояния многоквартирного дома. Техническое состояние многоквартирных домов
оценивается в первую очередь их безопасностью. В статье рассмотрены параметры,
которые

оказывают

отрицательное

воздействие

на

техническое

состояние

многоквартирных домов. В статье проведен анализ применяемых датчиков, которые дают
возможность оценить техническое состояние зданий. Рассмотрены виды применяемых
датчиков, методы их установки, так же последовательность проводимых измерений.
Данные результатов инструментальных наблюдений за осадкой многоквартирного дома
применяются и необходимы, как в период строительства, так и при эксплуатации и
переустройстве здания.
Summary. The article considers modern methods of monitoring the technical condition of an
apartment building. The technical condition of apartment buildings is evaluated primarily by
their safety. The article considers the parameters that have a negative impact on the technical
condition of apartment buildings. The article analyzes the sensors used, which make it possible
to assess the technical condition of buildings. The types of sensors used, the methods of their
installation, as well as the sequence of measurements are considered. Data from the results of
instrumental observations of the draft of an apartment building are used and necessary, both
during construction and during the operation and reconstruction of the building.
Ключевые слова: многоквартирный дом, техническая безопасность, мониторинг,
датчики, показатели, строительство, проектирование.
Keywords: apartment building, technical security, monitoring, sensors, indicators, construction,
design.
Введение
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Современное техническое состояние многоквартирных домов должно обеспечивать в
первую очередь безопасность проживающих в нем людей. В технологии строительства
многоквартирных домов постоянно вводятся инновационные процессы [3, с.59].
Строительство многоквартирных домов ведется в условиях плотной городской застройки
и

в

сжатые

сроки.

При

строительстве

многоквартирных

домов

применяются

малоизученные и малоисследованные материалы. Отрицательное воздействие на
рассматриваемые здания оказывают так же и ветровые нагрузки, вибрации от потоков
транспортных средств, изменения, происходящие в грунтах. Все вышеперечисленные
факторы можно снизить, предупредить последствия их воздействия.
Методы и организация исследования
Повышение эффективности технического обслуживания многоквартирных домов
можно добиться путем их перевода на проектную основу и применение единых
параметров эксплуатационных качеств. Эксплуатационные качества определены выбором
материалом, расчетом конструкций, применением инженерного оборудования, объемнопланировочными решениями.[3, с.60] Инструментом, который направлен на поддержания
необходимой

надежности

многоквартирных

домов

считается

инструментальный

мониторинг.
Результаты исследования и их обсуждение
Мониторинг представляет собой непрерывный контроль текущего состояния объекта
с целью его текущего состояния. Мониторинг представляет собой контроль изменения
состояния объекта во времени, а так же взаимодействия объекта с техногенными и
природными явлениями.
Система мониторинга инженерных конструкций представляет собой системы
датчиков,

которые

расположены

на

всей

территории

многоквартирного

дома.

Информация с этих датчиков собирается в одном месте, которое называется центром
приема. [1, с.37] Технической базой системы мониторинга многоквартирного дома
представляет собой комплекс оборудования и средства информационных технологий.
Номенклатура и количество датчиков должны определяться проектом. Применяемые
датчики должны быть следующих видов, которые представим на рисунке 1.
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К климатическим датчикам относятся датчики силы ветра, направления ветра,
влажности и температуры. К тензометрическим датчикам информации относятся датчики
напряжения.

К

акселерометрам

относятся

датчики

вибрации

и

ускорений.

К

инклинометрам относятся датчики наклона. Датчики перемещения могут быть лазерные,
механические или GPS. Система инструментального мониторинга многоквартирного дома
определена его проектом.
Для выявления и прекращения развития вертикальных деформаций зданий
осуществляют наблюдением за осадкой многоквартирного дома. Проводится визуальный
осмотр здания с периодичностью два раза в год, а именно в начале и в конце
отопительного

сезона.[2,

с.17]

Геодезический

мониторинг

осуществляют

специализированные организации, который заключается в периодическом измерении
высотных положений нивелировочных марок по отношению реперов, а в дальнейшем в
сопоставлении результатов измерений, которые были проведены в различные периоды
времени.

Основания

проведения

геодезического

мониторинга

это

нормативные

документы, в которых зафиксированы задачи на каждом этапе при проектировании и
строительстве многоквартирного дома.
ГОСТ 24846 определяет методы и требования точности геодезических измерений
деформаций оснований зданий. В обязанности заказчика включены:
 создание разбивочной геодезической основы для строительства ;
 геодезические измерения деформаций оснований, конструкций многоквартирного дома
и его частей.
В обязанности подрядчика включены:
 производство геодезических работ;
 геодезический

контроль

точности

геометрических

многоквартирного дома;
 исполнительные съемки.[5, с. 54]
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На проведение этих исследований необходимо техническое задание, которое должно
соответствовать особенностям конструкции многоквартирного дома.
Деформацию оснований фундаментов строящегося многоквартирного дома проводят
на протяжении всего периода строительства, а так же в период его эксплуатации дол
достижения ее стабилизации, которая устанавливается проектной или эксплуатирующей
организацией.
Деформацию оснований фундаментов многоквартирного дома проводят в период
эксплуатации в том случае, если появились трещины, появились раскрытия швов,
изменились условия работы здания.
Согласно ГОСТ 24846 погрешность измерений не должна быть больше 2 мм (второй
класс точности).
Репера и марки применяются в качестве геодезических знаков для измерения
деформаций и осадка методом нивелирования. Для того, что бы измерение было точным
устанавливаются три глубинных репера, размещаемых вне зоны распространения
давления от здания многоквартирного дома. Для определения вертикальных перемещений
устанавливают деформационные марки. Установку деформационных марок производят в
нижней части несущей конструкции здания и располагают по всему периметру здания,
внутри здания, на углах, на стыках блоков, с обоих сторон температурных и осадочных
швов, в части примыкания поперечных и продольных стен, на несущих колоннах, в зонах
с

большими

динамическими

нагрузками.

Все

эти

точки

наблюдения

должны

закладываться в процессе строительства. Применение стальных дюбелей является одним
из вариантов применения в качестве осадочных марок.
Далее по результатам проведенных наблюдений рассчитывается средняя осадка и
скорость ее развития, определяются деформации фундаментов в виде кренов и прогибов
со значениями осадки определенных марок. Проводят оценку пространственной
жесткости основания и фундамента по периметру, как отношение неравномерности
осадки к среднему ее значению.[4, с.32]
Оценочными параметрами могут быть: коэффициент вариации, который отражает
соотношение между неравномерностью осадки и ее средним показателем. По мере
увеличение трещин значение коэффициентов увеличивается. Коэффициент вариации и его
значение это наиболее четкий показатель аварийного состояния многоквартирного дома.
Выводы
Таким образом, данные результатов инструментальных наблюдений за осадкой
многоквартирного дома применяются и необходимы, как в период строительства, так и
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при эксплуатации и переустройстве здания. Эти сведения считаются наиболее важными и
необходимыми при оценке технического состояния многоквартирного дома. Помимо то,
что комплексная система мониторинга дает возможность повысить безопасность
многоквартирного дома, но получить экономический эффект.
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Основные методы утепления зданий с целью повышения их энергоэфективности
The main methods of insulation of buildings in order to increase their energy efficiency

Гришин Петр Алексеевич,
Московский государственный университет
Grishin Pyotr Alekseevich,
Moscow State University
Аннотация. В статье рассмотрены методы утепления зданий с целью повышения их
энергоэффективности. В стать рассмотрены два методы утепления фасадов зданий: метод
вентилируемого фасада и метод «мокрой штукатурки». Рассмотрены преимущества и
недостатки этих методов. Так же в статье представлены характеристики материалов
утеплителей. Так же приведены затраты на 1м2 монтажа этих методов утепления фасада.
Сделан

вывод

о

более

эффективном

методе

вентилируемого

фасада.

Метод

вентилируемого фасада нашел более широкое применение при утеплении зданий в
настоящий период времени.
Summary. The article considers the methods of building insulation in order to increase their
energy efficiency. The article considers two methods of insulation of building facades: the
method of ventilated facade and the method of «wet plaster». The advantages and disadvantages
of these methods are considered. The article also presents the characteristics of insulation
materials. The costs for 1m2 of installation of these methods of facade insulation are also given.
A conclusion is made about a more effective method of ventilated facade. The method of
ventilated facade has found a wider application in the insulation of buildings in the current
period of time.
Ключевые слова: энергоэффективность, утепление, фасад, вентилируемый, «мокрой
штукатурки», утеплитель, экономическая эффективность.
Keywords: energy efficiency, insulation, facade, ventilated, «wet plaster», insulation, economic
efficiency.
Введение
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По состоянию на 01.01.2021г. доля домов со степенью изношенности 30% составляет
39,8% зданий, со степенью изношенности от 30 до 60% составляет 48,9%, со степенью
изношенности больше 60% — 11,3%. Поэтому потребление тепловой энергии зданий в
нашей стране значительно превышает показатели северных стран Евросоюза в 2,5-3 раза.
Ежегодно в нашей стране увеличиваются цены на тепловую энергию и прочие
коммунальные

услуги,

поэтому тепловая

защита

зданий

является

практически

первостепенной.
Методы и организация исследования
В настоящий период времени применяют две системы теплоизоляции зданий: с
вентилируемыми фасадами и система «мокрого» типа [5]. На основании этой
классификации проведем исследование.
Преимуществами

системы

с

вентилируемыми

фасадами

являются:

возможность монтажа при любых погодных условиях, система технологическая.
Система

«мокрого»

теплоизоляционными

типа

плитами

считается
из

универсальной,

плитного

волокнистого

комплектуется
утеплителя

с

использованием базальтовых, минеральных, стеклянных и др. волокон, а так же плитами
на базе полимеров, например пенополистирол. [4]. На основании этой классификации
проведем анализ свойств теплоизоляционных материалов и варианты утепления фасадов
с целью энергоэффективности.
Результаты исследования и их обсуждение
1. Метод утепления наружных стен здания методом вентилируемого фасада. Конструкция
этого методы состоит из монтируемого металлического каркаса с теплоизоляционным
слоем, а так же ветрозащитным слоем и наружного облицовочного покрытия [3].
Теплоизоляционный слой представляет собой прокладки из минераловаточных плит. Так
же могут применять и плиты из стеклянных штапельных волокон.
Теплоизоляционый слой должен иметь следующие свойства:
 обеспечение огнестойкости;
 сохранять недеформируемость;
 иметь низкий коэффициент теплопроводности;
 не должен быть подвергнут биологическому воздействию;
 должен быть уложен сплошным слоем, для того, что бы избежать возникновение
мостиков;
 обладать

необходимою

паропроницаемость, для

образование разрушающего конденсата.
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Вентилируемые фасады имею конкретные преимущества:
 их монтаж осуществляется в любое время;
 в дальнейшем при ремонте не возникают трудности;
 они пожароустойчивы;
 имеют эстетический внешний вид;
 долговечны в применении;
 скоплению влаги препятствует воздушный зазор;
 в период эксплуатации не требуют дополнительного ухода;
 облицовочные

материалы

обладают

защитными

свойствами

и

предохраняют

утеплитель от механических воздействий, атмосферного влияния и ветра.
Вентилируемые фасады так же имею определеннее недостатки, которые значительно
снижают эффективность всей этой системы:
 высокая стоимость;
 часто допускаемые ошибки при монтаже.
Несмотря на то, что вентилируемые фасады обладают преимуществами, а так же
имеют свои недостатки в последнее время они наиболее популярны.
2. Метод «мокрой штукатурки». Это конструкция из нескольких количества слоев,
обеспечивающая

утепление

фасадов.

Метод

«мокрой

штукатурки»

состоит

из

функциональных слоев:
 клеевой слой, который предназначен для фиксации минераловаточных плит с наружной
стеной
 теплоизоляционный слой состоит из плит, которые изготовлены из экстругированного
и пинераловатного материала;
 слой армирующий придает надежность данному укрепления фасада;
 слой декоративный предназначен для защиты теплоизоляционных плит от внешнего
воздействия, а так же придает всей конструкции эстетический внешний вид.
Метод «мокрой штукатурки» имеет свои преимущества:
 имеет незначительный вес по сравнению с общим весом конструкции, поэтому не
оказывает влияния на несущую способность стен;
 солевой налет не образуется;
 штукатурка паропроницаема;
 срок ее эксплуатации больше 30 лет;
 существует большой выбор цветовой гаммы для покраски фасада;
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 данный метод применяется на фасадах сложной конфигурации, поэтому данный метод
довольно часто применяется при реконструкции.
Кроме существующих преимуществ метод «мокрой штукатурки» имеет свои
недостатки:
 при нанесении штукатурки во время повышенной влажности она очень плохо и
неравномерно высыхает;
 работы при температуру ниже 5°С не производят;
 имеет достаточно низкую ремонтопригодность;
 метод нанесения трудоемкий.
Далее

представим

показатели

характеристики

утеплителей

для

метода

вентилируемого фасада (Таблица 1).

Характеристики утеплителей для «мокрого фасада» представим в таблице 2.

При выборе метода утепления необходимым фактором считается ценовой. Стоимость
монтажных работ за 1м2 не включая стоимость утепления вентилируемого фасада
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составляет 5450 руб. за м2., метода «мокрой штукатурки» 6250 руб. за 1м2. Метод «мокрой
штукатурки» относится к наиболее дорогостоящим.
Анализируемые методы имеют потери теплоты: наружная стена до утепления имеет
потери теплоты 460 Вт., а после утепления потери составляют 100 Вт.
В настоящее время, наиболее популярными считаются вентилируемые фасады, долю
применения рассматриваемых метод утепления фасадов представим на рисунке 1.

Вентилируемый фасад в настоящий период времени для утепления фасадов
применяют 72%, а метод «мокрой штукатурки» 28%.
Выводы
Таким образом, потери теплоты без утепления фасада составляют в два раза больше,
чем после утепления фасада. Вентилируемые фасады наиболее популярны и их
применение более выгодно.
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Результаты оценки эксплуатационного состояния и степени риска аварии гтс
толстовского водохранилища краснопартизанского района Саратовской области
The results of the evaluation assploitations status and the risk of an accident gts tolstoy
reservoir caspartcache district of the Saratov region
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты оценки эксплуатационного состояния и
степени риска аварии низконапорных гидротехнических сооружений (ГТС) на примере
гидроузла Толстовского водохранилища, расположенного в Краснопартизанском районе
Саратовской области. Согласно параметрам прогнозируемой зоны затопления определены
коэффициенты опасности аварии, уязвимости ГТС и риска вероятности возникновения
чрезвычайной ситуации. Предложены мероприятия для нормального и безопасного
функционирования гидротехнических сооружений при их дальнейшей эксплуатации.
Summary. In the article the results of the assessment of the operational status and the risk of an
accident low-pressure hydraulic structures (HS) on the example of Tolstoy’s hydroelectric
reservoir located in Krasnopartizansky district of the Saratov region. According to the
parameters of the predicted flood zone, the coefficients of the accident hazard, the vulnerability
of the GTS and the risk of the probability of an emergency are determined. The measures for the
normal and safe functioning of hydraulic structures during their further operation are proposed.
Ключевые слова: водохранилище, плотина, водосбросное сооружение, безопасность
гидротехнических сооружений, эксплуатационное состояние, оценка риска аварии.
Keywords: reservoir, dam, spillway structure, safety of hydraulic structures, operational
condition, accident risk assessment.
В настоящий момент на земном шаре все острее стоит вопрос о нехватке пресной
воды для водоснабжения населения, ведения сельскохозяйственной деятельности и других
нужд человека. На территории Саратовского Заволжья, которая находится в зоне
рискового земледелия из-за частых засушливых летних сезонов, на протяжении XX века
происходили отсыпки земляных плотин на местных реках для создания водохранилищ для
местных населенных пунктов. На протяжении последних десятилетий вследствие
изменения климата на планете наблюдается обмеление многих водоемов области, поэтому
любая потеря объемов воды может сказаться плачевно на экологической обстановке
региона, а в итоге – и на качестве жизни человека.
Огромная роль в решении вопросов орошения земель, обводнения территорий и
сельскохозяйственного водоснабжения принадлежит аккумулирующим водохранилищам
мелиоративного комплекса. Вместе с тем подпорные (напорные) гидротехнические
сооружения,

создающие

эти

водохранилища,

являются

потенциально

опасными

объектами, аварии которых могут нанести большой ущерб жизни и здоровью людей,
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населенным

пунктам,

сельскохозяйственным

и

промышленным

предприятиям и

окружающей среде.
Поэтому вопросы оценки эксплуатационного состояния и степени риска аварии
низконапорных гидротехнических сооружений являются актуальными.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 117 – ФЗ от 21 июля 1997 года
«О безопасности гидротехнических сооружений» «собственник гидротехнического
сооружения и эксплуатирующая организация обязаны систематически анализировать
причины снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевременно
осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного
состояния

гидротехнического

сооружения

и

его

безопасности,

а

также

по

предотвращению аварии гидротехнического сооружения» [1].
Объектом исследования были выбраны гидротехнические сооружения Толстовского
водохранилища Краснопартизанского района Саратовской области, функционирующие с
1937 года.
Гидротехнические

сооружения

расположены

на

р.

Толстовка,

являющейся

левосторонним притоком реки Большой Иргиз – левосторонний приток р. Волга. Створ
плотины расположен в 1,5 км восточнее станции Рукополь Краснопартизанского района
Саратовской области на расстоянии 23 км от устья реки Толстовки.
ГТС предназначены для аккумуляции волжской воды, подаваемой Саратовским
каналом и вод весеннего стока с площади водосбора реки Толстовка до створа плотины
(122

км2)

с

последующим

использованием

их

для

орошения

прилегающих

земель, сельскохозяйственного водоснабжения, водоснабжения станции Рукополь и п.
Петровский.
В состав гидроузла входят:
 земляная насыпная плотина;
 паводковый водосброс открытого типа двухпролетный с плоскими металлическими
затворами, с быстротоком, рисбермой, отводящим каналом, ледозащитным сооружением;
 трубчатый донный водовыпуск;
 насосная станция.
ГТС Толстовского водохранилища относятся к III классу (сооружение средней
опасности).
Плотина земляная, однородная, отсыпана из местного суглинистого грунта, была
возведена в 1937 году, после чего неоднократно реконструировалась (рисунок 1).
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Насосная

станция

предназначена

для

забора

воды

из

водохранилища

на

водоснабжение ст. Рукополь и п. Петровский.
Учитывая техническое состояние сооружений гидроузла для прогнозирования
характеристик волны прорыва и масштабов затопления местности при разрушении ГТС
Толстовского водохранилища, были рассмотрены наиболее тяжелый и наиболее
вероятный сценарии гидродинамических аварий.
При нынешнем состоянии ГТС Толстовского водохранилища для наиболее тяжелого
сценария возникновения аварии характерны: отказ гидромеханического оборудования в
период прохождения паводка и, как следствие, резкое увеличение объема и подъем уровня
воды в водохранилище выше отметки ФПУ, размыв гребня плотины с переливом воды на
низовой откос плотины с образованием прорана, увеличение размеров прорана из-за
размыва грунтов тела плотины и расходов, поступающих в нижний бьеф, формирование в
нижнем бьефе волны прорыва, распространяющейся по речной долине до устья р.
Толстовки.
Наиболее вероятным сценарием аварии является взрыв по неустановленной причине
на участке газопровода, проходящего внутри тела плотины с образованием воронки, дно
которой находится ниже отметки НПУ, истечение воды в нижний бьеф через
образовавшийся проран.
Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа уровня
опасности аварии и уровня уязвимости ГТС. Для оценки уровня риска аварии вначале
рассчитывается коэффициент риска Da на основе принципа пересечения этих событий, т.
е.:

где λ – коэффициент опасности аварии для ГТС (0< λ <1);
v – коэффициент уязвимости ГТС (0<v <1).
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По показателю опасности превышения, принятых при обосновании конструкции
сооружений, природных нагрузок и воздействий для ГТС Толстовского водохранилища,
отсутствует возможность возникновения (развития) потенциально опасных воздействий
природного и техногенного характера ввиду длительного (более 80 лет) срока
эксплуатации и работоспособного состояния сооружений.
При строительстве ГТС соблюдены технологии возведения и свойства используемых
материалов.

Проектные

решения

при

возведении

сооружений

соответствуют

современным нормативным требованиям.
В тоже время режим эксплуатации и мониторинг безопасности ГТС не отвечают
современным

требованиям

из-за

отсутствия

регулярных

наблюдений

и

низкой

квалификации эксплуатационного персонала. По данному показателю опасности
сооружения соответствуют «малой опасности», то есть «возможна эксплуатация ГТС в
штатном

режиме

с

устранением

недостатков

в

рамках

текущих

ремонтно-

восстановительных работ» (устранением подмывов верхового откоса плотины, но по
размеру материального ущерба при аварии ГТС масштаб возможной ЧС соответствующий
«региональному», отвечает уровню «большой опасности» [2, 4].
Интегральный код показателей опасности для наиболее тяжелого сценария аварии
составит 0111, а для вероятного сценария аварии – 2001. Для тяжелого сценария аварии
коэффициент опасности λ = 0,2333, для вероятного сценария аварии λ = 0,2667.
Для тяжелого сценария аварии коэффициент уязвимости подпорного сооружения,
соответствующий коду 1112, составит v = 0,4. Для вероятного сценария аварии
коэффициент уязвимости подпорного сооружения, соответствующий коду 1111, составит
v = 0,3333.
В соответствии с полученными коэффициентами опасности λ и уязвимости v
коэффициент риска аварии на перегораживающем сооружении составляет: для тяжелого
сценария аварии Da = 0,093, для вероятного сценария аварии Da = 0,089. ГТС Толстовского
водохранилища соответствуют «нормальному уровню безопасности» Da <0,15.
Вероятность возникновения аварии Pa(ГТС) рассчитывается по формуле:

где Dk – катастрофическое значение дозы вредного воздействия (=1,0);
Dдоп

– допустимое значение дозы вредного воздействия, выше которого не

обеспечивается нормальный уровень безопасности ГТС (= 0,15);
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β – коэффициент вероятности, зависящий от класса капитальности гидротехнического
сооружения (для III класса β).
Для тяжелого сценария аварии Ра = 0,00005 = 0,5∙10-4 1/год. Для вероятного сценария
аварии Ра = 0,00004 = 0,4∙10-4 1/год.
Согласно классификации уровня риска, риск вероятности возникновения аварии ГТС
можно оценить как приемлемый (допустимый), так как полученные значения вероятности
возникновения аварий на напорных ГТС III класса составляют менее 2,5 ∙ 10-3 1/год.
Таким образом можно сделать вывод о том, что в настоящее время ГТС Толстовского
водохранилища находятся в работоспособном состоянии. Но для нормального и
безопасного

функционирования

регулярного

контроля

ГТС

(мониторинга)

водохранилища
показателей

необходимы

состояния

обеспечение

гидротехнических

сооружений и проведение текущих эксплуатационно-ремонтных работ.
Полученные результаты исследований указывают на приемлемость примененных
подходов при проведении оценки и определении степени риска возникновения аварий на
низконапорных гидротехнических сооружениях, эксплуатирующихся без проектной и
технической документации на объекты.
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Порядок ведения мониторинга водоподпорных ГТС толстовского водохранилища
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Аннотация. В статье рассмотрен порядок функционирования системы мониторинга
безопасности водоподпорных ГТС Толстовского водохранилища, расположенного в
Краснопартизанском районе Саратовской области. Приведены меры, направленные на
ликвидацию и локализацию последствий при возникновении аварийной ситуации на ГТС.
Summary. The article describes the procedure for the functioning of the system for monitoring
the safety of water supply systems of the Tolstoy reservoir, located in the Krasnopartizansky
district of the Saratov region. The measures aimed at eliminating and localizing the
consequences in the event of an emergency at the GTS are given.
Ключевые слова: мониторинг ГТС, плотина, водосбросное сооружение, контролируемый
показатель, оценка безопасности гидротехнических сооружений.
Keywords: GTS monitoring, dam, spillway structure, controlled indicator, safety assessment of
hydraulic structures.
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических
сооружений» одной их важнейших обязанностей собственника и эксплуатирующей
организации по обеспечению социально – экономической и экологической безопасности
гидротехнических сооружений, в том числе и мелиоративного назначения, является
обеспечение контроля (мониторинга) за показателями технического и функционального
состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на
основании полученных данных осуществление оценки безопасности гидротехнического
сооружения и анализ причин ее снижения [1].
Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений – важный
аспект предупреждения гидродинамических аварий на этих сооружениях, который
осуществляется с целью обеспечения постоянного контроля за состоянием безопасности
ГТС и их воздействием на окружающую среду, предотвращения возникновения
аварийных ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации.
Цели и задачи мониторинга безопасности ГТС достигаются посредством организации
системы постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных (в том числе
автоматизированных,

дистанционных)

наблюдений,

обеспечивающих

получение

качественной и достоверной информации в необходимых объемах; сопоставлением
измеренных значений диагностических показателей состояния ГТС с их критериальными
значениями; подготовкой и практическим осуществлением мероприятий по преодолению
негативных тенденций и устранению выявленных недостатков; информационным
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обеспечением

государственного

управления,

надзора

в

области

безопасности

гидротехнических сооружений.
Система мониторинга безопасности ГТС является частью системы управления
взаимодействием человека с окружающей средой, которая является основой для
разработки комплекса мер по обеспечению социально-экономической и экологической
безопасности.
Порядок функционирования системы мониторинга безопасности водоподпорных
гидротехнических сооружений рассмотрим на примере Толстовского водохранилища,
расположенного в Краснопартизанском районе Саратовской области [2].
Гидротехнические
левосторонним

сооружения

притоком

р.

расположены

Большой

Иргиз.

на

р.

Толстовка,

Сооружения

являющейся

предназначены

для

аккумулирования паводкового стока и волжской воды из Саратовского обводнительного
канала с целью использования воды для водоснабжения ст. Рукополь и п. Петровский.
Толстовское водохранилище – одно из старейших водохранилищ Саратовской
области, введено в эксплуатацию в 1937 году, таким образом срок эксплуатации до
настоящего времени составляет 84 года. Последняя реконструкция ГТС водохранилища
проведена в 2001 году в результате которой было построено водосбросное сооружение из
монолитного

железобетона

щитовой

двухпролетной

конструкции

с

проезжим

железобетонным мостом и быстротоком.
Государственный надзор за безопасностью ГТС Толстовского водохранилища
осуществляется

Средне-Поволжским

управлением

Федеральной

службы

по

экологическому, технологическому и атомному надзору.
Мониторинг безопасности и текущие ремонтно-восстановительные работы на
гидротехнических

сооружениях

осуществляются

персоналом

эксплуатирующей

организации – ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» в соответствии с действующим
законодательством

в

области

безопасности

ГТС,

отраслевыми

инструкциями,

предписаниями, приказами и распоряжениями Ростехнадзора [3].
Поскольку
установка

на

гидротехнических

контрольно-измерительной

сооружениях

Толстовского

аппаратуры

проектом

водохранилища

строительства

не

предусмотрена, в качестве контролируемых показателей состояния ГТС приняты
показатели, определяемые визуально. Результаты комиссионных технических осмотров
ГТС инженерно-техническим персоналом, дефекты и нарушения, обнаруженные
гидротехником, фиксируются в актах, в которых указываются обнаруженные дефекты.
Полученные данные используются для разработки планов ремонтных работ.
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На ГТС Толстовского водохранилища регулярно проводятся

визуальные и

инструментальные наблюдения, которые заключаются в осмотре сооружений с описанием
их состояния. Обход сооружений осуществляется ежедневно гидротехником ГТС.
Для определения технического состояния ГТС проводятся наблюдения за:
 осадками и деформацией плотины;
 колебанием уровня воды верхнего бьефа по водомерной рейке;
 воздействием водного потока на сооружения;
 воздействием ледяного покрова и ледокола на сооружения;
 зарастанием берегов водохранилища и откосов плотины.
Перечень контролируемых при осуществлении мониторинга безопасности параметров
определяется на основании действующих нормативных документов, рекомендаций по
результатам экспертных оценок состояния безопасности сооружения. На объекте из
контрольно-измерительной аппаратуры имеется водомерная рейка
Применительно

к

комплексу

гидротехнических

сооружений

Толстовского

водохранилища к основным объектам мониторинга относятся следующие:
 водохранилище;
 земляная насыпная плотина;
 бетонный водосброс открытого типа с плоскими затворами (ледоудерживающее
сооружение, отводящий канал);
 донный водовыпуск.
При

обнаружении

опасных

деформаций,

поломок,

повреждений,

износа

гидротехнических сооружений и их элементов, должны приниматься меры по их
устранению. При возможности возникновения аварийной ситуации все наблюдения
должны проводиться вне графика и приниматься срочные меры по локализации и
ликвидации последствий [4].
При

наиболее

вероятном

сценарии

аварии

может

возникнуть

взрыв

по

неустановленной причине на участке газопровода, проходящего внутри тела плотины с
образованием воронки, дно которой находится ниже отметки НПУ, истечение воды в
нижний бьеф через образовавшийся проран (рисунок 1).
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Для устранения прорана, возникшего за счет больших скоростей водного потока до
твердых пород и образование прорывной волны, потребуется большое количество запаса
аварийного материала (щебень, мешки с песком, глинистого грунта и т.д.).
Считаем, что для обеспечения оперативного контроля (мониторинга) технического
состояния ГТС Толстовского водохранилища наряду с проведением инструментальных и
визуальных натурных наблюдений необходимо использование инструментов и средств
дистанционного мониторинга, которые позволят получить оперативную оценку состояния
водных объектов и водосборной площади на крупномасштабном уровне, спрогнозировать
развитие весенних паводков и возникновение чрезвычайных ситуаций на подпорных
гидротехнических сооружениях.
В настоящее время данные дистанционного зондирования Земли дают возможность
получать многозональную информацию сверхвысокого, высокого и среднего разрешения
с помощью сканеров видимого и ближнего инфракрасного диапазонов, а также материалы
радиолокационной съёмки, выполненные с помощью радарных космических аппаратов.
При

формировании

системы

мониторинга

технического

состояния

ГТС

мелиоративного назначения комплекс инструментальных и визуальных натурных
наблюдений совместно с информацией, полученной с помощью данных дистанционного
зондирования

Земли,

позволит

создать

возможность

оперативного

принятия

стратегических и тактических управленческих решений, а также сведет к минимуму риск
возникновения аварии.
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О роли тепловой флуктуации в разрушении твердых тел
On the role of thermal fluctuation in the destruction of solid bodies

УДК 539.21
Рахимов С.Ш.,
зав. кафедрой физики и химии, Худжандский политехнический институт Таджикского
технического Университета им. академика М.С. Осими
Rakhimov S.Sh.
Аннотация. В работе изучено долговечность как естественных так и искуственных
полимеров под действием температуры и внешней растягивающей нагрузки, а также
время ожидания возбужденных связей под действием этих факторов. Установленно, что
время ожидания возбужденных связей τd и время до разрушения τ между собой совпадут
и долговечность материалов определяется временем ожидания возбужденных связей,
тепловых флуктуаций. Доказано, что совпадут τ0, U0 и γ, а также τ 0d, U0d и γ d параметры
уравнение для долговечности и уравнения для времени ожидания возбужденных связей,
тепловых флуктуаций.
Summary. The paper studies the durability of both natural and artificial polymers under the
influence of temperature and external tensile load, as well as the waiting time for excited bonds
under the influence of these factors. It has been established that the waiting time for excited
bonds τd and the time until destruction τ coincide with each other, and the durability of materials
is determined by the waiting time for excited bonds and thermal fluctuations. It is proved that τ0,
U0 and γ, as well as τ 0d, U0d and γ d parameters, coincide, the equation for durability and the
equation for the waiting time of excited bonds, thermal fluctuations.
Ключовые

слова: тепловых

флуктуаций,

твердых

тел,

разрушения,

прочность,

деформация.
Key words: thermal fluctuations, solids, fracture, strength, deformation.
Прочность является одним из важнейших свойств, твердого тела и поэтому она была и
остается предметом интенсивного изучения. Прочность характеризует способность
твердых тел сохранять целостность под действием внешних механических нагрузок.
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Учение о прочности развивалось первоначально на основе представлений теории
упругости и пластичности, в рамках механики сплошных сред она не рассматривает
детальное микроскопического описание разрыва тел на части. Такой же чисто
механический подход к проблеме разрушения сохранились и впоследствии, когда твердые
тела стали рассматривать как конструкции из атомов, связанных силами сцепления.
Развития физических представлений о разрушении твердых тел можно выделить на
два главных этапа.
Одним из них является переход от рассмотрения тел как упругих или вязко – упругих
сплошных сред к рассмотрению атомно-молекулярных систем. Именно этот переход
создал возможность расчета величины физической прочности твердых тел на основе
теории сил межатомного и межмолекулярного сцепления.
Расчетные значения прочности, однако, оказались во много раз большими, чем
измеряемые на опыте для реальных твердых тел.
Такое расхождение прочности теоретической и прочности практической послужило
стимулом для развития исследований в области физики прочности, а также для
постановки работ по отысканию путей упрочнения материала. Причиной падения
реальной прочности по сравнению с теоретической прочностью считалось наличие в телах
концентраторов напряжений пор, микротрещин, дислокаций, различные неоднородностей
вызывающие локальные перенапряжения и разрушение межатомных связей. Отсюда
последовало возможность повышения практической прочности, в результате удаления
дефектов, прежде всего с поверхности, что и было достигнуто. Растворением в воде
поверхностного слоя у кристаллов каменной соли А.Ф. Иоффе, А.П. Александров, С.Н.
Журков [1,2], травлением стекол Ф.Ф. Витман, А.А. Берштейн [3], или посредством
бездефектного материала, нитевидные монокристаллы В.С. Даш, С.Херринг и Г.В.
Бережкова [4,5] на порядок один и два раза увеличили прочность материалов.
Рассмотрение твердых тел как конструкция состоящие из атомов связанных между
собой силами сцепления, привело первоначально к построению чисто механической,
статической картины воздействия внешней силы на тело. В результате приложения
нагрузки на тело, нагрузка распределятся по межатомным связям, и растягивает их. Если
растягивающие силы оказываются меньшими, чем силы сцепления, то тело испытывает
лишь упругое деформирование. Если больше, чем силы сцепления, то тело разрушается
или необратимо деформируется. Следовательно, как на основе механики сплошных сред,
так и при учете атомномолекулярного строения тел при чисто механическом, статическом
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подходе описание прочностных свойств, сводится к введению понятий о пределах
прочности и предельных состояниях.
При испытаниях на разрыв допускают, что если величина растягивающего
напряжения меньше предельного разрывного усилия, то образец не разрушится, и будут,
сохранят скол угодно долго. Если же нагрузка достигает предела прочности или
превосходит его, то тело теряет устойчивость и распадается на части.
Известно несколько теорий предельного состояния, предложенных в разное время
Галилеем, Лейбницом, Ренкином, Кулоном, Мором, Мариотом и Сененаном, Грифитом,
Бельтрамом, Губером, Генком и другие. Имеется и другие варианты теории предельного
состояния.
Смысл всех этих теорий сводится в отыскание в качестве критериев разрушения тех
критических, предельных условий при достижении, которых должно происходить
разрушение.
Теория Галилея, Лейбница, Ренкина основано на предположении о том, что пределы
прочности обуславливаются определенным для данного материала максимальным
значением нормального напряжения. Теория Мариотт Се – Венана предполагают, что
прочность обуславливаются некоторой постоянной данного материала предельной
величины удлинений. Теория Бельтрами, Губера, Генки предполагает, что прочность
определяется условиями достижения некоторого предельного значения энергии упругой
деформации, зависящего от свойства материала.
Сами теории «предел прочности», «теория предельных состояний», «критические
значения напряжений» показывают, что явление разрушения рассматривается как
критическое событие, которое наступает при достижении действующим напряжением
некоторого

предельного

«критического»

значения.

Такое

напряжение

согласно

общепринятому определению и является той величиной, которая характеризует
прочностные свойства данного материала.
Второй важный этап развитии физических представлений о прочности вслед за
учетом атомного строения тел заключается в учете теплового движения атомов в твердом
теле. Переход к этапу учета теплового движения был связан с накоплением
экспериментальных данных о свойствах «переделов» прочности и текучести, когда было
выяснено, что эти «пределы» нестабильны и их величины зависят от температуры и
условии проведения эксперимента.
Наличие теплового движения атомов существенно меняет «механическую» задачу. В
этом случае с внешней силой взаимодействует уже не статическая система связанных
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атомов, а система частиц, каждая из которых находится в колебательном тепловом
движении, в результате которого происходят изменения локальных напряжений
межатомных связей [13].
Как видно, приняв и широко используя дискретное, атомное строение тел,
исследователи природы прочности твердых тел вначале фактически игнорировали другую
неотъемлемую сторону атомномолекулярной концепцииположение о тепловом движении
атомов, которое и делает эту концепцию не просто «атомной», а «атомнокинетической».
Здесь особую роль может играть неравномерность распределения энергии теплового
движенияэнергетические флуктуации, являющиеся следствием хаотичности теплового
движения. В этом случае отдельные атомы приобретают кинетическую энергию во много
раз большую, чем средней, а в меру превышения энергии возрастают и тепловые
растягивающие усилия на связах. Учет разрушающей роли теплового движения, тепловых
флуктуаций составляет основного содержание нового, подхода к проблеме прочности
твердых тел.
Фактической основой кинетической теории механической разрушения явилась
экспериментальные данные по временной и температурной зависимости прочности
твердых тел. Еще в начале 20го века были опубликованы работы, которых наблюдалась и
обсуждалась зависимость прочности от действия нагрузки. Оказалось, что при заданном
напряжении прочность зависит от длительности пребывание исследуемого материала в
напряженном состоянии. Такие явления наблюдались в силикатных стеклах, полимерах,
органических стеклах, металлах и монокристаллах каменной соли. О существовании
временной

зависимости

экспериментальные

прочности

данные

по

свидетельствовали

зависимости

передела

также

и

многочисленные

прочности

от

скорости

деформирования при испытаниях на машинах, задающих постоянную скорость
деформирования, а также опыты по ползучести и длительной прочности, долговечности.
Возникает вопрос: если разрыв наступает, когда напряжение достигло предельной
величины, тогда неясно, каким образом время связано с процессом разрушения. Если
разрыв рассматривать, как некий развивающий во времени процесс, то становится
непонятным смысл критического разрывного напряжения.
Такое противоречивое положение в учении о прочности указывало на ограниченность
статического подхода и послужило толчком к разработке кинетической концепции
прочности.
Методика проведения экспериментов
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Механические испытания проводились при помощи разрывной машины принцип
работы, которой описаны в работе [6,7]. Испытание образцов проводились под действием
одноосного напряжения.
Спектры записывались с учетом приборных и случайных искажений связанным
субъективным факторам. Воспроизводимость спектров по частоте составляет 0,2 см-1, а по
интенсивности, пропускания составляет 0,2% в интервале от 10 до 90%. Прибор снабжен
5-тью автоматическими программами щели монохроматора. Спектры записывались для
пленок, находящихся как в свободном состоянии, так и под одноосным растягивающим
напряжением.
Обсуждение полученных результатов
На рисунках 1 и 2 представлены зависимость долговечность шелка и хлопкового
волокна от внешней нагрузки σ. Как видно из рисунков зависимость lg τ

от σ

подчиняются линейному закону. В обоих случаях зависимость lg τ от σ является прямые
линии веерообразного вида [8] описываемая уравнением для долговечности Журкова.

где τ0 — период колебания атомов тела в состоянии равновесия по порядку величины
равная τ0 ≌ 10-13с, U0 — значение начальной энергия активации процесса механического
разрушения, γ — структурночувствительный коэффициент, R — универсальная газовая
постоянная, T — абсолютная температура, σ — внешняя приложенная нагрузка, τ —
долговечность материала, определяемая экспериментально.
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Такое зависимость lg τ

от σ наблюдается в комнатных, высоких и низких

температурах для естественных и искусственных полимеров как шелк, хлопка,
полипропилен, полиэтилен, стекол и т.д. Во всех опытах было наблюдено, что в низких
температурах крутизна прямых lg τ (σ) нарастает и при достаточно низкой температуре
стремится вертикальной прямой (см. рис. 1 и 2). Небольшие изменения σ приводит к
огромному изменению долговечности τ и шелка и хлопка. Как видно из полученных
результатов с понижением температуры как бы уменьшается вероятность возникновения
тепловых флуктуаций и тем самым увеличивается прочность материала в данном случае
хлопка и шелка.
Последующие опиты проведенные под действием активных сред, а именно
намагниченной воде показали, что и в этом случае наблюдались такие же линейные
зависимости lg τ от σ. Зависимость наблюдалось при меньших нагрузках, чем воздухе.
На рисунках 3 и 4 представлено зависимость lg τ от σ в намагниченной воде. Как видно
из рисунков 1, 2, 3 и 4 зависимость представляет собой семейств прямых линий
веерообразного типа, которые при экстраполяции пересекают в одну точку численно
равную τ0 ≌ 10-13с. Полученный результат соответствуют периоду колебаниям атомов в
положении

равновесия.

Результат

связывают

макроскопических

параметров

тела τ микроскопическими параметрами τ0 подтверждающие динамичность составных
частей тела. Именно по этой причине можно утверждать, что внешняя нагрузка
взаимодействует не статической системой, а динамической находящиеся в состоянии
непрерывной движения. Учитывая динамику атомов, была определена средняя сила
теплового рывка, возникающая на атомных связях при температуре 300К. Результаты
показали, что средняя сила приблизительно равна 1000 кг/мм2. По этой причине особо
важную роль может играть неравномерность распределения тепловой энергии по
межатомным связям в силу возникновения тепловой флуктуации. Здесь и хаотичности
теплового движения составных частей исследуемого материала играет немаловажную
роль. В этом случае разрыв атомов осуществляется в нагрузках меньших прочности
межатомных

связях,

причем

«добывание»

напряженных

межатомных

связей

осуществляют тепловыми флуктуации.
В семидесятых годов 20 века было исследовано роль поверхности
в механизме разрушения полимеров и получено результат подтверждающее
появление перенапряженных связей на поверхности
полимеров толщиной одного микрона [9] независимыми методами оптической
спектроскопии

пропускания,

нарушенного

полного
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комбинационного рассеяния света в различных полимерах. Наблюденное искажение в
спектрах ненагруженных полимерах было интерпретировано, как перенапряженные
межатомные связи, ранее наблюдавшие в нагруженных полимерах. Появление искажение
полос в низкочастотном крыле была отнесено сильно растянутым связям под действием
внешней нагрузки в результате неравномерного распределения нагрузки по межатомным
связям.
На рисунке 5 представлена форма полос поглощения поликапроамидная пленка в
области 930 см-1 толстого, однородного 16 мкм и составного из шестнадцати микронных
пленок. Как видно из представленного рисунка на спектре толстого пленка не
наблюдается искажение форма полос поглощения, а в спектре составной пленки
появляется низкочастотное крыло отстоящего от основного на несколько см-1. Как уже
отмечено в работах [8] появление низкочастотного крыла было отнесено сильно
перенапряженным межатомным связям причина появление, которое описано в выше
приведенных работах.
Появление полосы поглощения на низкочастотном крыле полос отнесли межатомным
связям растянутых под действием тепла в результате накачки энергии фононов на
образованиях с отрицательными плотностями. Такие образование в последствиях были
названы дилатоном.
В работах [10,11] была приведена формула для расчета деформация сильно
растянутых межатомных связей близких разрывному значению. Учитывая изменения
смещения частоты в спектрах полимеров и коэффициент Грюнайзена можно определить
деформацию межатомных связей в нагруженных и ненагруженных полимерах.
В

спектроскопии

широко

используются

представлении

об

осцилляторах.

Предполагается, что каждой моде атомных колебаний в теле можно сопоставить
некоторый

осциллятор,

частота

колебаний

которого

совпадает

с

частотой

соответствующей моды. В рамках таких представлений спектр атомных колебаний
моделируется

набором

осцилляторов

с

разными

частотами.

Все

осцилляторы

взаимодействует со светом независимо друг от друга. При этом в спектрах каждому
осциллятору

соответствует

элементарная

полоса,

имеющая

симметричную

дисперсионную форму и максимум на частоте, равной частоте колебаний осциллятора.
Накладываясь друг на друга, полосы образуют суммарную полосу, для исследуемого
материала. Ширина такой суммарной полосы, как правило больше ширины элементарных
полос, т.к. частоты одного и того же осциллятора несколько различаются в различных
областях материала и варьируют со временем.
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За счет нелинейность межатомных сил моды атомных колебаний все время
обмениваются энергией. В следствия этого амплитуда атомных колебаний испытывает
биение, возгораются или затухается. Время, в течение которого амплитуда данной моды
изменяются в е раз принято считать временем жизни кванта молы колебаний — фонона.
Время жизни τp фонона для оптических колебаний составляет ≌ 10-10с.
Следовательно, частота максимума элементарных полосы осциллятора, смещаясь,
успевает реагировать на любые изменения межатомного расстояния межатомного
расстояния, которые происходят за время τp≌ 10-10с. Анализируя форма полос в
колебательных спектрах, можно получать сведения о распределения деформации
межатомных связей за время △ t≈ 10-10c.
Для обнаружения возбужденных межатомных связей, удлинения которых близко
предельной разрывной , анализировали форму полосы регулярности в полимерах. Эти
полосы соответствуют колебаниям последовательности атомов полимерной молекулы,
имеющих вид спирали или плоского зигзага, длина которого составляет, около нанометра.
При растяжении частота атомных колебаний уменьшаются, по этой причине полагали, что
если в полимерном теле существует возбужденные межатомные связы то растянутые
связи на большие величины, попадут в длинноволновое крыло полос.
Таким образом, экспериментально подтверждено, что на длинноволновом крыле
полос поглощения наблюдается слабое полоса, отстоящая от основного максимума на
несколько десятков обратного антиметра. Полосу отнесли сильно растянутым связям
деформация, которой близка к разрывным удлинениям . Оказалось, что в телах
существует область, где плотность имеет отрицательное значение. Величина этих
областей около десятков ангстрема 1015Ӑ , соизмеримой длине свободного пробега
фононов в данном теле. Согласно развитой предположение, если размер образование
меньше длины свободного пробега фонона, фотон могут спокойно преодолевать преграду
и не застревает в неоднородностях. Если размер неоднородности больше, чем длина
свободного пробега фонона, фонон не могут преодолевать образования и застревает в них.
В последующем эти образования называли «дилатоном». Сильно растянутые связи
расположены в дилатоне. В дилатоне связи растягиваются под действием термической
флуктуации источником которое являются энергия колебательного движения атомов в
узлах кристаллической решетки и в целом на теле.
Как утверждают в работе [12] скорость накопления возбужденных связей C *d равна
разности скорости их образования и гибели.
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Эксперименты показали, что после быстрого увеличения температуры или
приложения к полимеру растягивающих механических напряжений в течение некоторого
времени, в течении некоторой времени, достигающего иногда (1,5/2) часов, интенсивность
низкочастотного максимума и величина её смещения нарастает и лишь по прошествии
этого времени престают изменяться. Подобные изменения интенсивности указывают, что
скорость накопления возбужденных связей сравнительно медленно изменяется во
времени.
Это позволило определить вероятность образования возбужденных связей.
Как показано в работах [9,12] скорость кинетика накопления концевых групп в объеме
и на поверхности полимеров описывается уравнением первого порядка. Увеличение
концентрация возбужденных связей, как показывает экспериментальные исследования, в
первом приближения подчиняется уравнению первого порядка. Тогда кинетика
накопления стабильных концевых групп связывали с разрывами связи в объеме и на
поверхности полимеров причем концентрация стабильных группировок на поверхности
на одиндва порядок выше чем в объеме. Наблюдено, что в начальный момент времени
после

нагруженные

или

увеличения

температуры,

когда

концентрация

новых

возбужденных связей мала, скоростью их гибели можно пренебречь. Тогда выражение для
скорости накопления C*d (при t → 0 можно написать в следующем виде:

В формуле (1) τd — время ожидания образования возбужденных связей

а Wd-1 вероятность их образования, C0 -концентрация осцилляторов в образце. Значение
C*d при t → 0 получали, проводя касательные к экспериментальным зависимостям
интенсивности низкочастотного максимума от времени. Экспериментально доказано, что
скорость образования возбужденных связей зависеть от температуры T и величины
растягивающей напряжений σ . Поскольку величина C0 не зависит от этих параметров, то
изменения скорости образования возбужденных связей обусловлены зависимостью
времени ожидания τd от T и σ . Логарифм время ожидания образования возбужденных
связей lg τd от приложенной внешней нагрузки при постоянной температуры T=const
опытные точки укладываются на веер прямых, пресекающихся в точке

С другой стороны в координатах
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при σ=const они также образует веер прямых, пересекающихся на оси ординат в той же
точке lg τ0d=-13, следовательно зависимость от температуры, можно записать в виде:

где Ud энергия активации возбужденных связей, которая уменьшается пропорционально
величине, растягивающей напряжений:

Здесь U0d — значение Ud при σ =0, а γdактивационный объем образования
возбужденных связей.
Таким образом, можем записать уравнение для времени ожидания возбужденных
связей в следующем виде [27].

Найденные из эксперимента значения τ0d, U0d и γd составляет 10-12/10-14с, U0d = const
кДж/моль, а γd — по крайней мере на порядок превышает объем одного атома a3 ≃10-30м3.
Эти результаты противоречат силовому подходу к разрушению материалов и
обуславливают переход на позиции термофлуктуационного подхода. Поэтому время
τd имеет смысл время образования флуктуации, которая приводит к рождению
возбужденных межатомных связей.
Таким образом, полученные данные позволяет сделать вывод, что возбужденные
связи в телах различного строения образуется под действием тепловой флуктуации.
Выводы
1. Возбужденные межатомные связи в первую очередь инициируют процесс разрушения
твердого тела.
2. В основе современной теории разрушения лежать предположения о существования
возбужденные межатомные связи.
3. Возбужденные связи образуются под действием тепловой флуктуации.
4. Скорость накопления возбужденных связей зависит от температуры и величины
растягивающей напряжений.
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5. Закономерность образования концевых стабильных группировок и появления
возбужденных межатомных связей подчиняется уравнению первого порядка, как для
объема и поверхности нагретых и находящихся под действием напряжений.
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Реализация веб сервиса с применением парадигмы реактивного программирования
Implementing a web service using the reactive programming paradigm

Путнин Валерий Игоревич,
X5RetailGroup
Putnin Valery Igorevich,
X5RetailGroup
Аннотация. Реактивное программирование — программирование с асинхронными
потоками данных. Реактивный подход повышает уровень абстракции вашего кода и вы
можете сконцентрироваться на взаимосвязи событий, которые определяют бизнес-логику,
вместо того, чтобы постоянно поддерживать код с большим количеством деталей
реализации. Код в реактивном программировании, вероятно, будет короче.
Преимущество более заметно в современных веб- и мобильных приложениях,
которые работают с большим количеством разнообразных UI-событий. 10 лет назад всё
взаимодействие с веб-страницей сводилось к отправке больших форм на сервер и
выполнении простого рендеринга в клиентской части. Сейчас приложения более сложны:
изменение одного поля может повлечь за собой автоматическое сохранение данных на
сервере, информация о новом «лайке» должна отправиться другим подключенным
пользователям и т.д.
Реактивное программирование подходит для обработки большого количества
разнообразных событий.
В данной работе будет разработан веб сервис на языке Java c применением
фреймворка Spring и реактивных потоков данных. Будет проведен анализ скорости
работы сервиса где будут сравниваться реализация с применением парадигмы
реактивного программирования и без нее. Так же будет описан процесс создания сервиса
и технологии необходимые для полноценной работы приложения.
Summary. Reactive programming is programming with asynchronous data flows. The reactive
approach increases the level of abstraction of your code and you can focus on the relationship of
events that define the business logic, instead of constantly maintaining code with a lot of
implementation details. Code in reactive programming is likely to be shorter.
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The advantage is more noticeable in modern web and mobile applications that work with a
large number of different UI events. 10 years ago, all interaction with a web page consisted of
sending large forms to the server and performing simple rendering in the client part. Now
applications are more complex: changing a single field may result in automatic data saving on
the server, information about a new «like» should be sent to other connected users, etc.
Reactive programming is suitable for handling a large number of different events.
In this paper, we will develop a web service in Java using the Spring framework and reactive
data flows. The service speed analysis will be conducted, where the implementation will be
compared with the use of the reactive programming paradigm and without it. The process of
creating the service and the technologies necessary for the full operation of the application will
also be described.
Ключевые слова: Spring, Java, Реактивное программирование, веб-сервис, ООП, потоки
данных, многопоточность.
Keywords: Spring, Java, Reactive programming, web service, OOP, data flows, multithreading.
Реактивное программирование — парадигма программирования, ориентированная на
потоки данных и распространение изменений. Это означает, что должна существовать
возможность легко выражать статические и динамические потоки данных, а также то, что
нижележащая модель исполнения должна автоматически распространять изменения
благодаря потоку данных.
К примеру, в императивном программировании присваивание a = b + c будет
означать, что переменной a будет присвоен результат выполнения операции b + c,
используя текущие (на момент вычисления) значения переменных. Позже значения
переменных b и c могут

быть

изменены

без

какого-либо

влияния

на

значение

переменной a.
В реактивном же программировании значение a будет автоматически пересчитано,
основываясь на новых значениях.
Современные табличные процессоры представляют собой пример реактивного
программирования. Ячейки таблицы могут содержать строковые значения или формулу
вида «=B1+C1», значение которой будет вычислено исходя из значений соответствующих
ячеек. Когда значение одной из зависимых ячеек будет изменено, значение этой ячейки
будет автоматически обновлено.
Другой
Реактивное

пример —

это языки описания аппаратуры (HDL), такие как Verilog.

программирование

позволяет

моделировать

распространения внутри модели.
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Реактивное программирование предлагалось как путь для лёгкого создания
пользовательских интерфейсов, анимации или моделирования систем, изменяющихся во
времени.
К примеру, в MVC архитектуре с помощью реактивного программирования можно
реализовать автоматическое отражение изменений из Model в View и наоборот из View в
Model.
Особенность парадигмы объектно-ориентированного программирования заключается
в особенности реализации главного контроллера серверного приложения. В обычной
парадигмы сервер-контейнер приложения имеет ограничение на количество запросов за
единицу времени, в случае с Tomcat — это 200 потоков одновременно, но в случае с
реактивным программированием сервер-контейнер не используется, вместо этого
применяется специальный контроллер в котором 1 поток, который при получении запроса
на сервер создает новый поток, как следствие такой реализации ограничение по
количеству потоков накладывается на процессор физического сервера, на котором
запускается

приложения,

а

количество

виртуальных

потоков

может

быть

неограниченным.

Реализуем веб-сервис на языке Java. Для этого будем использовать среду разработки
Intellij IDE. В качестве средства сборки будем использовать Maven — это система
управления зависимости, она является легковесной и простой в подключении и
управления библиотеками приложения. В качестве фреймворка будет использоваться
SpringBoot,

в

качестве

библиотеки

с

реализацией

реактивных

потоков

будет

использоваться WebFlux — это реализация реактивного стэка от компании Spring и этот
набор эффективнее сочетается с другими продуктами Spring.
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Для подключения зависимости создается файл pom.xml и создается запись для
загрузки зависимости.

Далее создадим контроллер приложения, который будет обрабатывать URL запросы и
возвращать данные, запрашиваемые клиентами. Для этого создадим нужный маппинг и
так же определим порт на котором веб-сервис будет работать и отдавать данные. Порт
приложения будет 8080, а маппинг будет «/product». Запрос для получения данных будет
следующего вида: localhost:8080/product.
Для уменьшения лишнего кода и скрытия его будут использоваться аннотации
@RestController для создания веб контроллера и @RequestMapping для маппинга
запросов.

Далее создается список данных который будем возвращать, список будет реализован в
виде типа данных ArrayList, то есть стандартный список. Затем создадим метод, в котором
список будет возвращаться с использованием реактивной парадигмы и реактивного
потока. Для этого список будет завернут в объект Mono — это объект, который создает
реактивный поток при обращении за данными в контроллер.
В последствии необходимо создать альтернативный сервис с такими же данными, но
без использования реактивного программирования, в которым основное отличие будет в
том, что метод, который возвращает данные не будет создавать реактивный поток.
Нагрузка на два созданных сервиса при показателях 1000 запросов в 100 милисекунд
на каждый из сервисов и отобразим результаты в таблице, где SpringMVC является
стандартной реализацией, а SpringWebFlux является реализацией реактивной парадигмы.
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В заключение видим, что при использовании реактивного программирования, при
нагрузке в 1000 пользователей в 100 милисекунд, скорость обработки и передачи данных
работает в 2 раза быстрее, чем при обычном объектно ориентированном подходе. Данный
результат достигается путем увеличенного объема потоков для каждого запроса и более
низкой загруженности веб приложения.
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